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                                              І. Общие положения 

 

1.1. Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  средней 

общеобразовательной школе №8 (далее по тексту - Положение) разработано с 

целью поддержания в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении     средней         общеобразовательной школе №8      (далее по 

тексту — МБОУ  СОШ №8 )  учебно-деловой атмосферы, необходимой 

для занятий, укрепления дисциплины и порядка, создания позитивного 

настроя и причастности к своему учебному заведению, выработки единых 

требований к школьной одежде учащихся 1-11 классов. 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 

• инструктивно-методическими документами Министерства 

образования РФ; 

• Уставом M БОУ СОШ №8. 

 

II. Основная часть 

 

2.1. Приобретение школьной одежды 

2.1.1. Школьная одежда приобретается родителями (законными 

представителями) самостоятельно в соответствии с предложенным описанием. 

2.2. Требования к школьной одежде. 

2.2.1. В МБОУ  СОШ №8 введен деловой стиль школьной одежды. 

2.2.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную

 и спортивную 

2.2.3. Парадная форма: 

• у юношей - белая сорочка, чёрные брюки. Обувь - туфли в цвет 

костюма или сочетающиеся с ним по цветовой гамме; 

• у девушек - белая блуза рубашечного покроя. Юбка средней длины 

черного цвета. Обувь - туфли в цвет костюма или сочетающиеся с ним 

по цветовой гамме, классического стиля на невысоком устойчивом 

каблуке. 

2.2.4. Повседневная форма: 

• у юношей - сорочка или водолазка пастельных тонов, черные брюки. 

Обувь - туфли в цвет костюма или сочетающиеся с ним по цветовой гамме; 

• у девушек блуза пастельных тонов рубашечного покроя или водолазка. 

Юбка средней длины  черного цвета. Обувь - туфли в цвет костюма или 
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сочетающиеся с ним по цветовой гамме, классического стиля на невысоком 

устойчивом каблуке. 

2.2.5. Для уроков физической культуры предусматривается специальная форма: 

спортивный костюм, (в тёплый период - шорты, футболка), кроссовки или 

кеды. 

2.2. Прическа учащихся. 

 

2.3.1. У мальчиков стрижка должна быть аккуратной (не экстравагантной). 

2.3.2. У девочек длинные волосы, а также волосы средней длины, 

обязательно должны быть собраны. Цвет волос должен быть естественных 

тонов. 

2.4. Украшения. 

 2.4.1. Допускается носить украшения (скромные кольца, серьги и цепочки). 

2.4.2. Не допускается ношение ярких массивных украшений с крупными 

драгоценными камнями. 

2.4.3. Педагогический состав работников МБОУ  СОШ №8 должен показывать 

пример учащимся, выдерживая деловой стиль в повседневной одежде. 

 

2.5.. Права и обязанности учащихся. 

 

2.5.1.Учащиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

2.5.2.Спортивную форму для уроков физической культуры необходимо 

приносить с собой. 

2.5.3.В дни проведения торжественных линеек и праздников обязательно 

ношение парадной формы. 

2.5.4.Категорически запрещается ношение джинсовой одежды. 

2.5.5.В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и 

пуловеров серого  однотонного цвета. 

 

                         III Заключительные положения 

 

3.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором МБОУ 

CОШ №8. 

3.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

школьной одежде и внешнем виде учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы 

№8. 

3.3. Вопросы, не урегулированные Положением, подлежат урегулированию в 
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соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом МБОУ  СОШ 

№8 и иными локальными актами МБОУ  СОШ №8. 
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