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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме в ГБОУ школе «Тутти» 

 

1. Общие положения 

Данное  положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-11 классов. 

В соответствии с Федеральным законом   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28), согласно которому к компетенции 

образовательной организации отнесено установление требований к одежде обучающихся 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  

ГБОУ школа «Тутти» с 1 сентября 2013 года вводит школьную форму. 

2. Требования к школьной форме 

1. Стиль одежды – деловой. 

2. Характер одежды – светский, не религиозный. 

3. Школьная форма подразделяется на повседневную и спортивную. 

4. Повседневная одежда:  

 для мальчиков и юношей - классический костюм спокойной расцветки (пиджак 

и/или жилет, брюки, однотонные рубашки, бадлоны, свитера); 

 для девочек и девушек – классический деловой костюм спокойной расцветки 

(пиджак и/или жилет, юбка / брюки/ сарафан, однотонные блузы, бадлоны, 

свитера).  

 

5. Спортивная одежда (используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом): 

 для всех обучающихся – спортивный костюм и спортивная обувь. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

 

6. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

7. Для  всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа: 

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

прибраны заколками.   

 У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы не 

допускаются). 

 Не разрешаются экстравагантные стрижки и причёски, окрашивание волос в яркие, 

неестественные цвета.  

8.  Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. 



9. Запрещается ношение в школе:  

 одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с любой символикой,  

 пляжной одежды и обуви, 

 одежды бельевого стиля, 

 прозрачных платьев, юбок и блузок, 

 декольтированных платьев и блузок,  

 блузок, открывающих часть живота или спины, 

 массивной обуви на толстой платформе. 

3. Права и обязанности обучающихся 

1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму. 

2. Содержать форму в чистоте. 

3. . Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

4. Обязанности родителей 

1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в соответствии с 

требованиями данного Положения. 

 

5. Меры административного воздействия 

1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

поведения для учащихся в школе. 

2.  Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в  известность 

родителей о случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного 

Положения.  

3.  В случае нарушения данного положения администрация школы вправе наложить 

на учащегося дисциплинарное взыскание в виде 

а) замечания; 

б) выговора; 

в) строгого выговора. 

 

 

Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  
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