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!.Общие положения
1.1. Введение школьной формы осуществляется с вступлением в силу с 

1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, Уставом школы, решением 
Педагогического совета школы.

1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, 
должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «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», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано 
Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых 
требований к школьной одежде обучающихся диагн-10 классов.

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной 
формы и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся

1.5. Необходимость введения единых требований к одежде 
обучающихся и обязательность ее ношения вводится с целью:

• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 
повседневной школьной жизни;

• устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися;

• предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками;

• укрепления общего имиджа образовательной организации, 
формирования школьной идентичности.

II. Требования к школьной одежде
2.1. Стиль одежды - деловой, классический.
2.2. Школьная подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

Парадная форма
Девочки: белая блуза рубашечного покроя, брюки, юбка или сарафан, туфли. 

Мальчики: белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки, туфли. Галстуки, 
бабочки по желанию.

Повседневная форма
Мальчики, юноши - брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки 

разных цветов, однотонные; брюки синего, черного, серого цвета.
Девочки, девушки - блуза рубашечного покроя (цвет разный 

однотонный), брюки, юбка или сарафан длиной выше колен не более 7 см, 
Цвета брюк - черный, серый, синий. Юбка и сарафан могут быть клетчатые. 

Спортивная форма



Спортивный костюм - для занятий на улице -  длинная форма, для 
занятий в зале -  короткая форма одежды, кроссовки, кеды (обязательно 
белая подошва).
2.3. Материал и цвет школьной одежды.

Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек -  белого, 
бежевого, голубого, серого и черного цветов (с вариантами оттенков в 
данной палитре). Не использовать цвета -  ярко-красный, ярко-зеленый, ярко- 
желтый, ярко-оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям 
СанПиНа.

Рекомендуется использование тканей, которые должна обладать 
высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними 
теплозащитными свойствами.

Ш.Требования к внешнему виду обучающихся, воспитанников
3.1. Для девочек, девушек, мальчиков и юношей обязательна аккуратная 

деловая прическа, длинные волосы (у девушек) собраны прибраны 
заколками или заплетены в косу. Распущенные длинные волосы 
недопустимы.

3.2.Одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.3. Все обучающиеся, воспитанники школы-интерната дол. сны иметь 

сменную обувь.
3.4. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца, броский макияж и маникюр.
3.5. Педагогический состав работников школы-интерната должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 
повседневной одежде.

1У.Права и обязанности обучающихся, воспитанников.
4.1 .Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно.
4.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

с собой.
4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников 

обучающиеся надевают парадную форму.
4.4. Категорически запрещается ношение спортивной одежды, одежды 

бельевого стиля и одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и 
футболки).

4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, пуловеров 
однотонного цвета.
В соответствии с Положением «О школьной одежде и вн. пнем виде 
обучающихся» школы-интерната №22, V вида школьная одежда является 
обязательной для всех обучающихся.
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