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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об основных требованиях к школьной форме обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее по тексту – Положение), 

разработано в соответствии с Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ, постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г. № 391 «Об утверждении Основных 

требований к одежде обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее 

по тексту – Учреждение).  

1.2. Основные требования к школьной форме обучающихся Учреждения являются обязательными 

для учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее по тексту - учащиеся).  

1.3. Основные требования направлены на устранение признаков социального и религиозного 

различия между обучающимися, эффективную организацию образовательного процесса, создание 

деловой атмосферы, необходимых на учебных занятиях в Учреждении.  

1.4. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер.  

1.5. Контроль соблюдения учащимися данного Положения обязаны осуществлять все сотрудники 

Учреждения, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу.  

1.6. Педагогический состав работников Учреждения должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

2. Основные требования к школьной форме учащихся  

2.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной формы для обучающихся:  

2.1.1. Повседневная школьная форма.  

2.1.2. Парадная школьная форма.  

2.1.3. Спортивная форма.  

2.2. Повседневная школьная форма обучающихся включает:  

2.2.1. Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя (серого или черного цвета), пиджак,  

жилет или джемпер серого цвета (использование ткани в клетку – для обучающихся 1-4 классов); 

однотонная рубашка голубого цвета; аксессуары (галстук серого цвета, поясной ремень чёрного 

цвета); чёрные туфли.  

2.2.2. Для девочек и девушек – жилет/удлинённый жилет, строгая юбка серого или чёрного цвета, 

сарафан серого цвета (использование ткани в клетку – для обучающихся 1-4 классов), брюки 

классического покроя серого цвета или черного; блуза рубашечного покроя (длиной ниже талии, 

белая), рекомендуемая длина юбок, сарафанов: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени; аксессуары (галстук серого цвета), чёрные туфли.  

2.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров 

серого цвета.  

2.4. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек:  

2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 

формы, дополненной белой рубашкой.  

2.4.2. Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной формы, 

дополненной белой блузой рубашечного покроя (длиной ниже талии).  

2.4.3. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивная форма учащихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий.  



3. Основные требования к стилю одежды и внешнему виду обучающихся  

3.1. Внешний вид обучающихся и стиль одежды должны соответствовать выбранной цветовой гамме 

(серая или черная). Для обучающихся 1-4 классов допускается клетка. Возможен вариант, когда 

класс (параллель) заказывает одинаковую школьную форму в рамках вышеперечисленных 

требований (Приложение №1 к настоящему Положению.)  

3.2. Стиль одежды - деловой, классический, современный, строгий.  

3.3. Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

3.4. Обувь должна быть чистой.  

4. Права и обязанности обучающихся  

4.1. Обучающиеся имеют право:  

- выбирать школьную форму в соответствии с выбранной цветовой гаммой согласно настоящему 

Положению;  

- содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно;  

- имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к повседневной школьной 

форме в школе согласно настоящему Положению;  

4.2. Обучающимся запрещено:  

- приходить на учебные занятия в несоответствующей требованиям настоящего Положения одежде;  

- приходить на учебные занятия в спортивной форме (кроме занятий физической культуры); 

- носить водолазки, а также кофты крупной вязки; 

- носить одежду ярких цветов и оттенков; одежду с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежду с яркими надписями и изображениями; 

одежды бельевого стиля; атрибуты одежды, закрывающих лицо; майки, топики, шорты, блузы с 

глубоким вырезом; брюки или джинсы; юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см; кеды или 

другую спортивную обувь, шлепанцы; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение;  

- носить религиозные одежды, с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой;  

- носить головные уборы в помещении Учреждения;  

- носить в Учреждении массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 

пряжками).  

4.3. Ответственность:  

- в случае если обучающийся пришел в Учреждение, не соблюдая основные требования к школьной 

форме, по требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он пишет 

объяснительную;  

- в случае если обучающийся пришел в Учреждение, не соблюдая основные требования к школьной 

форме, он на занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, 

классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с 

предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры.  

5. Обязанности родителей  

5.1. Приобрести обучающемуся повседневную, парадную и спортивную форму в соответствии с 

настоящим Положением до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания учащимся Учреждения.  

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в Учреждение в соответствии с 

настоящим Положением.  

6. Меры административного воздействия  

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 

работниками Учреждения.  

6.2. За нарушение настоящего Положения обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности и общественному порицанию. 

 



Приложение № 1  

к Положению об основных  

требованиях к школьной форме  

обучающихся МБОУ СОШ № 19 

Требования, предъявляемые к школьной форме МБОУ СОШ №19  

Классы Повседневная одежда Парадная одежда 

 Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

1-4 

классы 

 Жилет серого цвета 

(вставка клетка серая) 

+ юбка темно-серая в 

клетку. 

Сарафан темно-серый 

(вставка серая клетка). 

Блуза белая, галстук 

серого цвета.  Брюки 

классического покроя 

темно-серого или 

черного цвета. Чёрные 

туфли. 

Жилет серого цвета    

(вставка спереди 

серая клетка) + 

брюки темно-серого 

или черного цвета. 

Рубашка голубого 

цвета,  галстук 

серого цвета. 

Чёрные туфли, 

чёрный ремень. 

Жилет серого цвета 

с шевроном 
(вставка клетка 

серая) + юбка серая 

в клетку. 

Сарафан серый 

(вставка серая 

клетка). 

Блуза белая, 

галстук серого 

цвета. Колготки 

белого цвета. 

Чёрные туфли. 

Жилет серого 

цвета с шевроном 

(вставка спереди 

серая клетка) + 

брюки серого 

цвета. Рубашка 

белого цвета,  

галстук серого 

цвета. Туфли, 

носки, ремень 

чёрные. 

5- 7 

классы 

Жилет темно-серого 

цвета или удлинённый 

жилет, строгая юбка 

темно-серого или 

чёрного цвета.  
Сарафан или платье  

темно-серого цвета. 

Блуза белая 

рубашечного кроя, 

галстук серого цвета.  
Брюки классического 

покроя темно-серого 

или чёрного цвета. 

Колготы 

классические 

телесного цвета (без 

рисунка). Чёрные 

туфли. 

Жилет (трикотаж 

или ткань) 

/пиджак/ джемпер 

темно-серого цвета    
+ брюки темно-

серого или черного 

цвета. Рубашка 

голубого цвета,  

галстук серого 

цвета. Чёрные 

туфли, чёрный 

ремень. 

Жилет темно-

серого цвета или 

удлинённый жилет 

с шевроном, 

строгая юбка 

темно-серого 

цвета.  Сарафан 

или платье  темно-

серого цвета. Блуза 

белая 

рубашечного 

покроя, галстук 

серого цвета. 

Колготы 

классические 

телесного цвета 

(без рисунка). 

Чёрные туфли. 

Жилет темно-

серого цвета с 

шевроном 
(трикотаж или 

ткань) 

/пиджак темно-

серого цвета  с 

шевроном  + 

брюки темно-

серого цвета. 

Рубашка белого 

цвета,  галстук 

серого цвета. 

Туфли, носки, 

ремень чёрные. 

8-11 

классы 

Жилет темно-серого 

цвета или удлинённый 

жилет, строгая юбка 

темно-серого или 

чёрного цвета.  
Сарафан или платье  

темно-серого цвета. 

Блуза белая 

рубашечного кроя, 

галстук серого цвета.  

Брюки классического 

покроя темно-серого 

или черного цвета. 

Колготы 

классические 

телесного цвета (без 

рисунка). Чёрные 

туфли. 

Деловой костюм 

темных тонов 

(темно-серый, 

темно-синий, 

черный). 

Жилет (трикотаж 

или ткань)/джемпер 

темно-серого цвета    

+ брюки темно-

серого или черного 

цвета. Рубашка 

голубого цвета,  

галстук серого 

цвета. Чёрные 

туфли, чёрный 

ремень. 

Брючный 

классический 

костюм (темно-

серый или черный). 

Жилет темно-

серого цвета с 

шевроном, строгая 

юбка темно-серого 

цвета.  Сарафан 

или платье  темно-

серого цвета. Блуза 

белая рубашечного 

покроя, галстук 

серого цвета. 

Колготы 

классические 

телесного цвета 

(без рисунка). 

Чёрные туфли. 

Деловой костюм 

темных тонов 

(темно-серый, 

темно-синий, 

черный). 

Жилет темно-

серого цвета с 

шевроном 

(трикотаж или 

ткань) 

+ брюки темно-

серого цвета. 

Рубашка белого 

цвета,  галстук 

серого цвета. 

Туфли, носки, 

ремень чёрные. 



 


