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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде учащихся 1-11-х классов

1. Общие положения.
1.1. Данное положение разработано в соответствии с решением Управляющего Совета в 

МБОУ «Средняя школа № 30 с целью выработки единых требований к школьной одежде 
обучающихся 1-11 классов.

1.2. Каждый обучающийся Учреждения своим внешним видом и отношением к своему делу 
должен поддерживать и укреплять общий имидж Учреждения.

1.5. Внешний вид должен быть безупречен во всем, т. к. школа -  не место для демонстрации 
дизайнерских изысков и экстравагантных идей.

2. Общие принципы создания внешнего вида.
2 ,Г Аккуратность и опрятность:

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали, (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными,

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
2.2. Сдержанность:

- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 
использовании

парфюмерных и косметических средств -  сдержанность и умеренность;
- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.

2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты:
2.3.1. одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• джинсы для девочек и девушек с вызывающими деталями;
• джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими деталями;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
• пляжная одежда;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди; где заметно нижнее 
белье и т.п.);
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);



• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
• обувь в стиле “кантри” (казаки);
• массивная обувь на толстой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 
тканей и т.п.);
• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;
• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
2.3.2. Волосы
•длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками;
• мальчики и юноши должны своевременно стричься
2.4. Запрещаются:
• покраска волос в яркие цвета и неестественные оттенки, а также экстремальные стрижки.
2.4.1. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 10-11 класса
2.4.2. Запрещен:
• Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
2.5. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши кулоны, кольца.
2.6. Запрещено ношение пирсинга.
2.7. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.
3. Примерные требования к школьной форме.
3.1. Стиль одежды -  деловой, классический.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3. Парадная форма:
• мальчики и юноши -  белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, 

бабочки и т. п. по желанию;
• девочки и девушки -  белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, туфли.
3.4. Повседневная форма:
• мальчики и юноши -  пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли; рубашки разных 

цветов, однотонные; пиджак; брюки синего, черного, серого, темно -  зеленого цвета; 
допускаются классические джинсы темного цвета.
• девочки и девушки -  блуза рубашечного покроя (цвет разный однотонный), брюки, юбка 
длиной

выше колен на 10 см, юбки и брюк -  черный, серый, зеленый, синий;
• допускаются классические джинсовые брюки и юбки темного цвета.
3.5. Спортивная форма:
• Спортивный костюм, футболки, шорты, кроссовки.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 
форму.
4.5. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.
4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

цветов.
4.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую



гамму.
4.8. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика -  

это лицо школы.
4.9. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 
обучающимися школы.

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 
требованиями Положения.

5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися и другими работниками школы.
6.2 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школе.
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родитель 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
7. В соответствии с решением Управляющего совета школы от 21.09.2013 в порядке 

исключения допустить в повседневной одежде джинсы черного цвета с нормальной 
талией.

Приложение № 1 к Кодексу Чести

«О школьной форме и внешнем виде учащихся 1 -  11-х классов МБОУ «СШ № 30»

Общие принципы создания внешнего вида.
1. Аккуратность и опрятность:
• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
• обувь должна быть чистой;
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали, (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 
используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).

1.2. Сдержанность:
• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств -  сдержанность и умеренность;
• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
1.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты:
1.3.1 одежды и обуви:

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• джинсы для девочек и девушек с вызывающими деталями;
• джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими деталями;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
• пляжная одежда;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди; 
где заметно нижнее белье и т.п.);
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
• обувь в стиле “кантри” (казаки);
• массивная обувь на толстой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и



т.п.);
• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;
• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие 
экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.

1.3.2. Волосы
• длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками;
• мальчики и юноши должны своевременно стричься.
1 А. Запрещаются:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
1.4.1. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 10-11 класса
1.4.2. Запрещен:
• Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
1.5. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши кулоны, кольца.
1.6. Запрещено ношение пирсинга.
1.7. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.

ОДЕЖДА ДЕЛОВОГО СТИЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-11-Х КЛАССОВ
МБОУ «СШ №  30»

Внешний вид учащихся должен отличаться сдержанностью, аккуратностью и элегантностью.

Мальчики (юноши):
наименование направление, детали цвет комментарии

Пиджак, джемпер Классика Серый, черный, 
темно-синий, 
коричневый

Сорочка, водолазка, 
свитер (тонкий),

Классика:
Рукав обязателен: 

короткий или длинный. 
Горловина: воротник, 

отложной воротник, под 
горло, без воротника

Белый, бежевый, 
синий, серый, 

темно-зеленый, 
темно-фиолетовый.

Без надписей, 
рисунков, 

аппликаций.

Брюки (в порядке 
исключения допустить в 
повседневной одежде 
джинсы чёрного цвета 
(с классической 
посадкой)

Классический крой Синий, черный, 
серый, коричневый

Туфли Классика Бежевый, серый, 
черный, темно

синий.

Девочки (девушки):

наименование комментарии цвет комментарии
Пиджак,
жакет,
джемпер

Классика Синий, черный, серый, 
темно-зеленый, 

коричневый, темно- 
фиолетовый

Без надписей, 
рисунков, 

аппликаций.

Блузка,
водолазка,
свитер

Классика. Рукава 
обязательны: длинные, 

короткие, 3/4. Горловина: с 
воротником (воротом) или

Белый, бежевый, 
серый, голубой, синий, 
темно-зеленый, темно- 

фиолетовый.

Без надписей, 
рисунков, 

аппликаций.



без.
Брюки Классика Синий, черный, серый, 

коричневый
Юбка, платье, 
сарафан

Классика. Прямые, 
расклешенные, в складку

Синий, черный, серый, 
темно-зеленый, 

коричневый, темно- 
фиолетовый.

Гладкие ткани, в 
полоску, клетку без 

рисунков и 
аппликаций.

Длина: не более 10 см 
выше колена

Туфли,
балетки

Классика (диаметр каблука 
не менее 2 см) 

Ношение обуви на 
шпильках запрещено.

Бежевый, серый, 
синий, черный

Высота каблука не 
более 3 см (5-7 кл.) 
Высота каблука не 

более 5 см (8-11кл.)
Колготы Телесный, черный. Без рисунка 

однотонные.

Деловой стиль исключает: спортивную одежду, толстовки, майки, футболки, свитера, 
короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на бёдрах, юбки длиной 
менее 50см, прозрачную и яркую одежду, кеды, кроссовки и другую спортивную обувь, 
шлёпанцы.
Не допускается:
для девочек (девушек): распущенные волосы, нестандартная окраска и прическа волос,
обнаженные части тела (живот, бедра, грудь, спина), применение яркого макияжа, маникюр с 
применением накладных ногтей, яркого лака, ношении бижутерии, крупных изделий из 
драгоценных металлов с драгоценными камнями.
для мальчиков (юношей): стрижки, не соответствующие классическим образцам, длина
волос на затылке более 3 см., окраска и мелирование волос, прически с ношением ободков, 
собранные в узел волосы и т.п.

Внешний вид школьника должен быть безупречен во всем.

Школа - не место для демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей.
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