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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме обучающихся 

МАОУ лицея №28 имени Н.А.Рябова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 

приказом комитета образования Администрации города Тамбова от 08.07.2013г. 

№652 «О введении единых требований к одежде обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений».  

1.2. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установление требований к одежде 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования отнесено к компетенции образовательной организации. 

1.3. Школьная форма должна соответствовать гигиеническим нормам, 

которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

1.4. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде.   

1.5. Настоящим Положением   устанавливаются определения школьной 

формы и порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11 классов МАОУ лицея №28 

имени Н.А.Рябова. 

1.6. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с 

предложенным описанием. 

1.7. Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает 

чувство принадлежности к данному учреждению и гордости за него, эстетический 

вкус, культуру одежды, смягчает видимые признаки социального 

расслоения  среди детей и подростков, оказывает дисциплинирующее воздействие 

на обучающихся,  является безопасной для здоровья. 

 



2. Требования к школьной одежде 

2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1-11 классов учреждения с 1 сентября 2013года. 

2.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.3. Одежда обучающихся имеет отличительный знак учреждения – шеврон. 

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.4. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь в течение 

всего времени нахождения в учреждении. Стиль одежды – деловой, классический.  

2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Парадная форма для мальчиков: рубашка белая,  галстук тёмно-синий или чёрный, 

жилет синий однотонный, брюки тёмно-синие или чёрные. 

Парадная форма для девочек: жакет синий, юбка синяя со складками впереди или 

юбка «годе», блузка белая, брюки и жилет синего цвета. 

2.6. Повседневная форма: 

Девочки: Цвета рубашек и блузок: белый, голубой, бежевый, тёмно-синий. 

Рубашки и блузки непрозрачные, без вырезов, без наклеек, без рисунков, без 

украшений стразами. 

Мальчики: галстук тёмно-синий или чёрный. Жилет синий однотонный.  

Брюки тёмно-синие или чёрные, пиджак по желанию родителей в тон брюкам (в 

любом магазине). Ткань – шерсть, полушерсть.  

2.7. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом, на время проведения спортивных праздников, 

соревнований. 

Спортивная форма включает в себя футболку, спортивные шорты или трико 

(костюм). 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 

приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

2.8. Обучающимся запрещается ношение в общеобразовательных 

организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.9. Ограничение доступа обучающихся к занятиям в связи с нарушением 

требований настоящего Положения не допускается. 

 


