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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме 

в МБОУ «СОШ №45» г.Перми

1.1 Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде и 

внешнему виду обучающихся по образовательным программам начального обще

го, основного общего и среднего (полного) общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №45 города Перми.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Конвенцией о 

правах ребенка», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, санитарно-эпидемиологическими прави

лами и нормативами «Гигиенические'требования к одежде для детей, подростков 

и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде

рации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 

г., регистрационный № 4499), санитарно-эпидемиологическими правилами и нор

мативами «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрос

лых. СанПиН2.4.7./1.1.2651-10",»Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-



ях.        СанПиН 2.4.2.2821-10», Письмом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требова-

ний к одежде обучающихся»,  Модельным нормативным правовым актом субъек-

та Российской Федерации «Об установлении требований к одежде обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования 

 

2. Форма обучающегося МБОУ « СОШ№45»: 

2.1   В МБОУ «СОШ № 45» г Перми установлены следующие виды одежды обу-

чающихся:  

1) Повседневная одежда; 

2) Парадная одежда; 

3) Спортивная одежда. 

Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, обязательно наличие 

сменной обуви. 

 2.2.  Повседневная одежда. 

Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе     нормам         

делового стиля,  носить светский характер. 

 Для мальчиков и юношей — брюки классического покроя. Рекомендуются  тём-

ные  или серые тона (допускаются  джинсы черного или темно-синего цвета).  Ру-

башка  сочетающейся цветовой гаммы. Аксессуары (галстук, поясной ремень, жи-

лет и т.д). 

 Для девочек и девушек:— сарафан, юбка, деловой костюм.  Рекомендуются тем-

ные  или  серые тона,  длина  юбки— не выше 5 см от верхней границы колена и не 

ниже середины голени.  Классическая блузка сочетающейся цветовой гаммы;  

Обувь: туфли на устойчивом каблуке не выше 5 см. 

 2.3.    Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжествен-

ных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повсе-

дневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным ак-

сессуаром. 

          Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузой или праздничным аксессуаром. 



2.4.    Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом.   

2.5.    Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении.  Рекомендуется в холод-

ное время года обучающимся  носить  водолазки, тонкие свитера и пуловеры  соче-

тающейся цветовой гаммы.  

2.6. При выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий, макияж ес-

тественных тонов, парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным 

ароматом. 

2.7. При выборе украшений рекомендуется  использовать украшения (кольца, серь-

ги, браслеты, цепочки и т.п.), выдержанные в деловом стиле без крупных драго-

ценных камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п. 

 

3. Меры административного воздействия. 

 3.1. Настоящее Положение является локальным актом образовательного учрежде-

ния  и обязательно для выполнения обучающимися 1-11 классов и их родите-

лями (законными представителями).  

3.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководите-

лем незамедлительно. 

3.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться сле-

дующие виды  дисциплинарной  ответственности: 

    - вызов родителей (законных представителей)  для беседы с классным руководи-

телем, администрацией школы; 

     

    4. Заключительные положения. 

4.1. Данное положение доводится до сведения всех педагогических работников, 

родителей (законных представителей) и обучающихся в течение двух недель 

со дня вступления его в силу. 

4.2. Вновь прибывшие обучающиеся должны быть ознакомлены с данным положе-

нием в течении первой недели их обучения в МБОУ «СОШ №45» г.Перми. 



4.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) возлагается на классных руководителей. 

4.4. Классные руководители должны в течении учебного года проводить разъясни-

тельную работу с обучающимися и родителями (законными представителями) 

нарушающими требования настоящего Положения. 

4.5. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной 

форме и внешнему виду осуществляют все сотрудники образовательного уч-

реждения. 

4.6. Рейд по классам за исполнением настоящего Положения возлагается на Замес-

тителя Директора по Воспитательной работе. 
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