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I. O6rque [oJroxeHr,rrr

l'1' Hactoaqnu lIoloNeHLIeM ycra*aBrrLrBarorcr eAr4Hbre rpe6onauua K oAex.4e 14

BHeIIIHeMy nuIY o6yuaroqnxcx rro o6pa:onareJrbHbrM nporpaMMaM HaqarrbHoro o6rqero
o6pasonaurlt KpaeBol-o rocyAapcrBeHHoro o6qeo6pasoBareJrbHoro 6ro4xerHoro yqpexAeHr{,
<<BraAI'tsocroKcKat (ropper<qr,rouna.a) HaqaJrbHar ruKona-Aercrczfi caA VII Bv[a>> (4anee -
KfOEy Bla4nnocroKcKar KIII-AC VII szaa).

l'2' Hacro-rrqee llonoxeHlre pzBpa6oraHo B coorBercrBvrvr c "KoHBeHqueft o [paBax
pe6eHKa", @egepanrHhlM 3aKoHou "06 o6pasonannv s Poccprftcr<ofi @e4epaqra Lr,, or 29 gexa6px
2012 roAa Ns273-@3 ' cauurapHblMr4 rrpaBlrnaMvr CII 2.4.3648-20 <<Canzrapuo-
9rII'IAeMVoJIoruqecKLIe rpe6onanz.a K opraHv3allutM Bocrrnrauprfl u o6yreHnx, orAbrxa H
o3AopoBneHllt 4erefi v MoJroAe)Ifl4)), flncruou Mzuucrepcrna o6pasonaHzx w HayKvr
Poccttftcrofi @eaeparJhru or 28 Mapra 2013 r.Ilb In-65108 "06 ycraHoBrreunw rpe6onanufi r
oAexAe o6yuarou1Lrxcfl", Mo4elrHrrM HopMarrrBHhrM npaBoBbrM aKToM cy6rerra poccuficr<ofi
(De4epaqr'ru "06 ycraHoBJleruwu rpelonanufi K oAexre o6yrarorqtzxcf, rro oopa^:onareJrbH'rM
[pofpaMMaM HaqzulbHoro o6[1ero, ocHoBHoro o6qero 14 cpeAHero o6ulero o6pason a1Lrfl.,,,
Ycras oNa rrrKoJrbr, p erueHr4 eM lloneqnreJrb cKoro c oB era rrrKoJrbr.

1.3. Hacroxuqvte eAr,rHbre rpe6onanzr K oAexAe z BHeruHeMy Br4Ay o6y.rarorqzxc.a
BBOATTCT C qenbro:
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rlpo{ecca, rIoAAepxaHI{.[ yre6Ho-4enoeoft arnroc0eprr, neo6xo4unaoft Ha y.re6urrx w
BHeypoqHbrx 3aHrrr4rrx n KfOBy Bna4unocroxcr<oft KIII-AC VII nz4a;

- o6ecneqenz.f, o6yvaroqnxc.r y4o6uofi v screrz.rHofi oAexAo[ B noeceAuesHofi
ruxolruofi xfl.I3HI,I;

- co6ruoAeHkrfl tr4rvIeHzqecKl4x rpe6onattuit u rpe6onauzfi uo noKa3areJr.f,M xr,ru[vecKof,
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 здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение пользователей продукции; 

 создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики 

внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля 

одежды; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа КГОБУ Владивостокская КШ-ДС VII вида, 

формирования школьной идентичности. 

Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

II. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил 

внутреннего распорядка для учащихся и Устава школы. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды. 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

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

3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек и мероприятий. 

3.2.1. Повседневная школьная одежда: 

Для учащихся 1-4-х классов: 

Девочки: сарафан, юбка, жилетка, классические брюки, блузки однотонные, светлых 

тонов, блузка может быть заменена на «водолазку», туфли. 

Мальчики: классические брюки; жилет или пиджак; рубашки однотонные, светлых 

тонов, галстук, рубашка может быть заменена на «водолазку»; туфли. 

3.2.2. Парадная школьная одежда: 

Для девочек - состоит из повседневной школьной одежды (однотонными сарафаном, 

юбкой, пиджаком тёмного цвета без рисунка, дополненной белой блузкой (не 

прозрачной) или праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки, не спортивная 

обувь), 



Для мальчиков — состоит из повседневной школьной одежды (однотонных пиджака, 

жилета, брюк тёмного цвета, дополненной белой рубашкой или праздничным 

аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки, не спортивная обувь). 

3.2.3. Спортивная одежда: 

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 

(шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой, которая не оставляет черные следы. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

3.2.4. Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической 

культуры, ритмики и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.2.5. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом 

- фартуки, нарукавники, перчатки. 

3.2.6. Сменная обувь обязательна. Обувь должна быть чистой. 

3.2.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

IV. Внешний вид обучающихся 

4.1. Общими принципами создания внешнего вида обучающегося являются 

аккуратность, опрятность, сдержанность. 

4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, исключаются использование дезодорирующих средств. 

4.3. Не допускается использование в качестве повседневной школьной формы 

следующих вариантов одежды и обуви: 

 джинсовая одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 мини-юбки; 

 слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины, 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 одежды ярких цветов и оттенков; 

 брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

 одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

 одежды с яркими надписями и изображениями; 



 декольтированных платьев и блузок; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

 майки и блузки без рукавов; 

 прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные блузы; 

 спортивная обувь; 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не 

более 3 см). 

4.4. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

У девочек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, прибраны 

заколками (распущенные волосы не допускаются), ногти средней длины. 

У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы не 

допускаются). 

4.6. Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным для 

размещения необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей 

и соответствовать форме одежды. 

V. Права и обязанности 

5.1. Учащийся и родители имеют право: 

Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

5.2. Учащиеся обязаны: 

5.2.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.2.2. Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В 

дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

5.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

5.5. Учащимся запрещается ношение в общеобразовательном учреждении 

одежды асоциального, религиозного, культового, экстремистского характера: 

 травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

 атрибутов одежды, закрывающих лицо; 



 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

 головных уборов в помещениях образовательных учреждений. 

5.5.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

5.5.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме. 

5.5.3. Использовать в качестве повседневной школьной формы одежду и обувь, 

указанные в п.4.3, настоящего Положения. 

5.5.4. Появляться в КГОБУ Владивостокской КШ-ДС VII вида с экстравагантными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с 

ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

5.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного 

учреждения: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 

5.7. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

VI. Права и обязанности родителей 

6.1.Родители имеют право: 

6.1.1. Обсуждать на родительских собраниях класса, Попечительском совете 

вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение  

Попечительского совета школы предложения в отношении школьной формы. 

6.1.2. Приглашать на классные родительские собрания, Попечительский совет 

школы, родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять 

к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

6.2. Родители обязаны: 

6.2.1. Приобрести школьную форму, и обувь до начала учебного года. 

6.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

6.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно 

ее стирать по мере загрязнения. 

6.2.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

6.2.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

6.2.6. Прийти на Попечительский совет по вопросу неисполнения данного 



Положения. 

6.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут административную ответственность, определенную Уставом. 

VII. Меры административного воздействия 

7.1. Настоящее Положение является локальным актом КГОБУ Владивостокской 

КШ-ДС VII вида и обязательно для выполнения обучающимися 1-4-х классов и их 

родителями (законными представителями). 

7.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем 

незамедлительно. 

7.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться следующие 

виды дисциплинарной ответственности. 

 вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным 

руководителем, администрацией КГОБУ Владивостокской КШ-ДС VII вида; 

 вызов обучающегося вместе с родителями (законными представителями) на 

заседание Попечительского совета;  

 постановка обучающегося на внутришкольный контроль. 

VIII. Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

8.1. Классный руководитель имеет право: 

8.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

8.2. Классный руководитель обязан: 

8.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

8.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося. 

8.2.3. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями), нарушающими требования 

Положения. 

8.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными 

актами КГОБУ Владивостокской КШ-ДС VII вида. 



IX. Заключительные положения. 

9.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему виду 

обучающихся КГОБУ Владивостокской КШ-ДС VII вида принимается всеми 

участниками образовательного процесса, учитывает материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

9.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, 

родителей (законных представителей) и обучающихся в течение двух недель со дня 

вступления его в силу. 

9.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) возлагается на классного руководителя. 

9.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной 

форме и внешнему виду осуществляют все сотрудники КГОБУ Владивостокской КШ-ДС 

VII вида, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу.  


