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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ СОШ № 19 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской области», с Постановлением Правительства Тверской области 

13.08.2013 № 382-пп «О требованиях к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в Тверской области». 

1.2.   Настоящее Положение определяет форму одежды обучающихся МБОУ СОШ № 19. 

1.3. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в Тверской области 

вводятся 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. 

 

2. Форма одежды обучающихся МБОУ СОШ № 19 

 

2.1. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся. 

 

2.2. Стиль одежды – деловой, классический, современный строгий. 

 

2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

2.4. Повседневная школьная одежда: 

Форма одежды мальчика (юноши) включает: 

 брюки черные, темно-синие классические; 

 пиджак черный, темно-синие классический; 

 чёрная или темно-синяя трикотажная жилетка (возможен вариант с рукавами и на 

пуговицах); 

 рубашка светлых тонов (парадная – белая); 

 галстук любого цвета; 

 обувь – ботинки. 

Форма одежды девочки (девушки) включает: 



 сарафан черный, темно-синий классический (начальная школа); 

 юбка черная, темно-синяя классическая; 

 брюки черные, темно-синие классические; 

 пиджак черный, темно-синий классический; 

 черная или темно-синяя трикотажная жилетка (возможен вариант с рукавами и на 

пуговицах); 

 блузка светлых тонов (парадная – белая); 

 обувь – туфли. 

2.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и  

пуловеров сочетающейся однотонной цветовой гаммы. 

 

2.6. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

 

2.7. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

 

2.8. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой. 

 

2.9. Спортивная форма. 

 Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку белого цвета, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

 

2.10.Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

с собой. 

 

2.11.Обучающимся не рекомендуется ношение в школе драгоценностей, одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

2.12.Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить пребывание 

обучающихся на учебных занятиях в МБОУ СОШ № 19 в установленной в п.2.4. форме 

одежды. 

 

3. Меры административного воздействия. 

 

3.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися и другими работниками школы. 

 

3.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школе. 

 

3.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

 

3.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинированной ответственности и общественному порицанию. 

 

Положение принято с учетом мнения Совета Школы (Протокол №4 от 23.05.2013 г.) 
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