
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

В МАОУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА № 145» Г.ПЕРМИ 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие положение о школьной форме для учащихся МАУО 

«Экономическая школа № 145» г. Перми (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», рекомендациями Минобрнауки 

России от 28 марта 2013 года № ДЛ65/08  «Об установлении требований к 

одежде обучающихся», Уставом МАОУ «Экономическая школа № 145» г. 

Перми (далее - Школа). 

1.2.  Положение принимается педагогическим советом, утверждается  

директором Школы согласуется с управляющим советом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Положение  устанавливается определение школьной формы как одного 

из способа создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

1.4.  Внешний вид и одежда обучающихся Школы рекомендованы к 

соответствию общепринятым нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

1.5. Школьная форма рекомендована для всех учащихся Школы. 

1.6. Контроль  соблюдения учащимися формы одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники Школы, относящиеся к административному педагогическому 

и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.7.  Настоящее Положение является локальным Школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.8. Положение вступает в силу с момента утверждения директором Школы, 

действуют до принятия нового положения. 

 

 



II. РЕКОМЕНДАЦИИ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

 

2.1. Рекомендуются следующие варианты школьной формы: 

Мальчики: 

5 – 7 класс: рубашка (цвет: белый), галстук (бабочка); жилет (цвет: темно-

синий), эмблема школы; брюки (цвет: темно-синий) со стрелками;  сменная 

обувь (спортивная обувь не рекомендуется); 

8 - 9 класс: рубашка (цвет: белый); пиджак  (цвет: темно-синий), галстук 

(бабочка); значок школы, брюки (цвет: темно-синий) со стрелками; сменная 

обувь (спортивная обувь не рекомендуется); 

10 - 11 класс — рубашка (цвет: белый); пиджак  (цвет: темно-синий, 

черный), галстук (бабочка); значок школы, брюки (цвет: темно-синий, 

черный) со стрелками; сменная обувь (спортивная обувь не рекомендуется). 

Мальчикам рекомендовано не стричь волосы наголо, отращивать и 

длинные волосы (желательна модельная стрижка). 

Девочки  

5 - 7 класс - блузка, рубашка (цвет: белый),  жилет синего цвета с эмблемой 

школы, классическая юбка, классический сарафан, классические брюки 

(цвет: темно-синий), длина юбки, сарафана  не должна превышать 10 см 

выше середины колена. 

8 - 9 класс - блузка, рубашка (цвет белый), жакет (цвет темно-синий), значок 

школы;  классическая юбка,  классический  сарафан,  классические брюки 

(цвет: темно-синий), длина юбки, сарафана  не должна превышать 10 см 

выше середины колена), колготки (цвет — телесный),  сменная обувь 

(спортивная обувь не рекомендуется). 

10-11 класс - блузка, рубашка (цвет: белый), жакет (цвет: темно-синий, 

черный), значок школы;  классическая юбка,  классический  сарафан,  

классические брюки (цвет: темно-синий), длина юбки, сарафана  не должна 

превышать 10 см выше середины колена), колготки (цвет — телесный, 

черный),  сменная обувь (спортивная обувь не рекомендуется). 

Модельная стрижка или уложенные в причёску волосы. 

2.1. В школьной деловой одежде не рекомендуется: 

 обувь на высоком каблуке, спортивная обувь; 

 вещи, имеющие яркие, вызывающие и  абстрактные рисунки; 

 спортивная  и иная одежда специального назначения; 

 сильно облегающие брюки, блузки из прозрачной ткани и с глубоким 

вырезом; 

 обилие бижутерии, яркий макияж. 

2.3.  Для уроков физической культуры рекомендована спортивная обувь  и 

спортивная костюм (для зала или для занятий на улице)  с учетом времени 

года и температурного режима. 



2.4. Спортивная форма в дни уроков физической  культуры приносится с 

собой. В спортивной одежде учащимся рекомендовано присутствовать 

только на уроках физкультуры. 

2.5. Для уроков технологии дополнительно применяется фартук, нарукавники 

и косынка. 

 

 
III. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 
Учащимся рекомендовано: 

3.1. Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами; 

3.2. посещать школу в одежде, соответствующей  требованиям, прописанным 

Положении; 

3.3. следить за опрятным состоянием школьной формы. 

3.4. письма объяснительную записку на имя дежурного администратора в 

случае отсутствия школьной формы. 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Родителям обучающихся Школы рекомендовано:  

4.1. Приобретать школьную форму в соответствии с установленными 

настоящими Положением  вариантами до начала учебного года. 

4.2. Ежедневно контролировать внешний  вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с рекомендациями Положения. 

4.3. Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка. 

4.4. Проверять бумажный и электронный дневник ребенка в части 

письменного сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для 

обеспечения ребенка школьной формой. 

4.5. Выполнить все пункты данного Положения. 

 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Классному руководителю рекомендовано: 

5.1. Осуществлять разъяснительную  работу с родителями и учащимся по 

соблюдению требований к школьной форме. 

5.2. Ежедневно контролировать наличие школьной формы у учащихся своего 

класс. 

5.3. Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы учащегося. 

5.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции.  


