
 
 

 

 

 

 

 



 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 38, Уставом МБОУ «Специальная 

(коррекционная) начальная школа - детский сад № 71 «Аист» для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» г. Ногинска Московской области (далее МБОУ 

СКНШДС№71 «Аист») в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся». 

 

1.2. Школьная форма вводится для обеспечения нормального функционирования всех структур учебно- 

воспитательного процесса, укрепления имиджа образовательной организации, обеспечения 

общей дисциплины и порядка в МБОУ СКНШДС№71 «Аист», устранения признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися. 

1.3. Для выработки единых требований к школьной одежде родительскими комитетами, Управляющим 

советом МБОУ СКНШДС№71 «Аист» при участии администрации разработано настоящее 

«Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся». 

1.4.Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

работниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.5. Школьная форма должна соответствовать всем законным требованиям, применяемым при 
оценке качества и гигиенического соответствия. 

1.6. Сотрудники образовательной организации должны показывать пример своим 
воспитанникам, поддерживая деловой стиль одежды. 

1.7. Контроль над соблюдением обучающимися требований к школьной форме обязаны осуществлять 
все работники организации, а также родители обучающихся. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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

 

2.2. Школьная форма для обучающихся 1-4-х классов: 

 

Мальчики 

 сорочка мужская однотонная  белая (допускаются пастельные тона в будние дни); 

 

 жилет трикотажный с V-образным вырезом темно-синего  цвета, выполненный из 

плотного гладкого полотна; 

 брюки классического покроя  темно-синего цвета;  

 галстук из ткани  в клетку сине-серого цвета; 

 туфли темные;  

 аккуратная стрижка. 

Разрешается надевать: 

 пиджак классический темно-синего цвета приталенного силуэта с двумя шлицами 

сзади, с однобортной застежкой на крупные пуговицы и имитацией застежки на 

рукавах; 

 джемпер трикотажный однотонного темно-синего цвета; 

 жилет классический темно-синего цвета, спинка и передняя полочка из основной ткани, 



с застежкой на четыре пуговицы. 

 

Девочки 

 блуза, водолазка однотонная белая (допускаются пастельные тона в будние  дни);  

 сарафан комбинированный  из  темно-синей ткани с юбкой со встречными  складками 

из ткани в сине-серую клетку, застежкой спереди на пуговицы, декоративным поясом, 

съемным галстуком из ткани в сине-серую клетку; 

 аккуратная прическа (волосы, уложенные или стрижка).  

Разрешается надевать: 

 юбка со встречными складками, в пояс вставлена резинка, спереди планка с                           

двумя пуговицами, из ткани в сине-серую клетку; 

 жакет трикотажный темно-синего цвета с застежкой на пуговицы,  выполненный из 

плотного гладкого полотна; 

 жилет трикотажный с V- образным вырезом темно-синего  цвета,   выполненный из 

плотного гладкого полотна. 

 

 

 

Все модели верхней одежды должны быть изготовлены из тканей российского производства 

образца цвета тканей ОАО «Павлово-Посадский камвольщик»: 

цвет артикул 1348 - темно-синий, цвет артикул 4062 - темно-синий, цвет артикул 3215 - сине-

серая клетка и полушерстяного трикотажа темно-синего цвета российского производства. 

 

 

 

2.3. Спортивная форма и форма для специальных занятий. 

 

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

спортивная обувь с нескользкой подошвой - кроссовки, кеды (обязательно!!!  белая подошва). 

Для занятий на улице: спортивный костюм, футболка или футболка и шорты, спортивная 

обувь. 

Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом - фартуки, 

перчатки, специальные головные уборы (косынки, сеточки и т.п.) 

 

III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Обучающиеся и родители имеют право: выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

 

3.2.Обучающиеся обязаны: 

3.2.1.Носить школьную форму ежедневно. 

3.2.2.Использовать спортивную форму исключительно для уроков физической культуры. 

3.2.3. Носить школьную форму чистой, свежей, выглаженной. 

3.3. Обучающимся запрещено: 

3.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

3.3.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной 

форме и спортивной обуви. 

3.3.3. Носить майки, топики, блузы с глубоким вырезом, прозрачные и яркие блузы, футболки и 
другую одежду с надписями и рисунками, толстовки. 
3.3.4. Носить массивные украшения, бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 
пряжками. 

IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



4.1. В случае, если обучающийся пришел в  лицей без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную. 

4.2. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную форму.  

4.3. В электронном дневнике классным руководителем делается запись для родителей с 

предупреждением и требованием о принятии соответствующих мер. На следующий день 

ребёнок должен принести уведомление от родителей о том, что они с данной информацией 

ознакомлены. 

V.ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ 

Родители имеют право: 
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и  школы вопросы, имеющие отношение к 
школьной форме, выносить на рассмотрение администрации  лицея предложения в отношении 
школьной формы. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет Комиссию по разрешению споров между 

участниками образовательного процесса, родителей, дети которых уклоняются от ношения 

школьной формы и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

Родители обязаны: 

6.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося в соответствии с требованиями 

Положения. 

6.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка. 

6.4. Регулярно проверять электронный дневник ребенка в части сообщений об отсутствии 
школьной формы. Принимать меры для обеспечения ребенка школьной формой. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

7.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение данного Положения родители несут 

ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г.  "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

VIII. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Классный руководитель обязан: 
8.1. Осуществлять ежедневный контроль за соответствием внешнего вида обучающихся класса. 
8.2. Своевременно информировать родителей о факте отсутствия школьной формы у 
обучающегося. 
8.3. Своевременно извещать родителей и обучающихся, вызванных на комиссию по 
разрешению споров между участниками образовательного процесса о времени и месте её 
заседания. 

8.4. Действовать в рамках своей компетенции. 

IX.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей классного 

руководителя, он несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ,  

внутренними локальными актами образовательной организации. 

 



 
 

 

 


