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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение (далее по тексту - Положение) разработано на 

основании, Федерального Закона «Об образовании» № 273 п.8 ч.3, письма 

Рособрнадзора от 09.11.2012 года 01 12662 «О требовании к школьной 

форме» 

1.2. Школьная форма является прерогативой Общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Анголе. 

1.3. Школьная форма - стиль одежды учащегося. 

1.4. Школьная форма вводится с целью: 

- поддержания в школе учебно-деловой атмосферы; 

- укрепления дисциплины и порядка; 

- укрепления авторитета школы в социуме; 

- развития нравственных качеств личности школьника, повышения его 

культуры; 

- формирования модели выпускника, востребованного современным 

обществом. 

2.Основные положения. 

2.1.Школьная форма единого образца вводится для всех обучающихся 

школы. 

2.2.Модель школьной формы разрабатывается в классическом (деловом) 

стиле. Основным условием школьной формы является единая цветовая 

гамма одежды для всех обучающихся. 

2.3.Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся 

2.4.Стиль одежды - деловой, классический, строгий. 

2.5.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

Повседневная форма: 

Мальчики, юноши 

«Верх» - голубая рубашка, поло  



«Низ» - темные бриджи или брюки 

«Обувь» - мокасины, сандалии, кроссовки, туфли.  

Девочки, девушки 

«Верх» - голубая рубашка, поло  

«Низ» - темные бриджи, брюки или юбка (ниже колена) 

«Обувь» - мокасины, сандалии, кроссовки, туфли.  

Парадная (праздничная) форма: 

Мальчики, юноши 

«Верх» - белая рубашка, поло, бело-сине-красный (триколор) 

треугольный галстук 

«Низ» - темные классические брюки 

«Обувь» - туфли.  

Девочки, девушки 

«Верх» - белая рубашка, поло, бело-сине-красный (триколор) 

треугольный галстук 

«Низ» - темная юбка (ниже колена) 

«Обувь» - туфли.  

Спортивная форма: 

 Спортивная форма может включать футболку, спортивные шорты, 

спортивный костюм, спортивное трико. Форма должна соответствовать 

климатическим и погодным условиям. Для уличных занятий 

рекомендуется использовать головные уборы с козырьком. В качестве 

спортивной обуви используются только кроссовки. Во избежание травмы 

другая обувь для занятий физической культурой не допускается.  

3.Права и обязанности. 

3.1.Обучающиеся имеют право: 

- Принимать активное участие в обсуждении модели школьной формы. 

3.2.Права родителей. 

Родители имеют право: 



- Вносить предложения, имеющие отношение к школьной форме; 

- Приглашать на родительский комитет родителей, дети которых 

уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям 

меры в рамках своей компетенции. 

3.3.Права классного руководителя. 

Классный руководитель имеет право: 

- Разъяснять пункты данного Положения учащимся и родителям. 

3.4.Обязанности обучающихся. 

Обучающиеся обязаны: 

- Ежедневно носить школьную форму. 

- Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

-Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

3.5.обучающимся школы запрещено: 

-Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

-Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 

спортивной форме. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 

приносится с собой. 

-Носить массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли 

на высоком каблуке (более 7 см.) 

-Яркий макияж, украшения, пирсинг, крашеные волосы, длинные 

(накладные) ногти с ярким лаком 

-Использовать как предмет одежды футболки, джемпера, свитеры, яркие 

рубашки с рисунком. 

-Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, короткие 

юбки для девочек. Допустимая длина юбки не выше 10 см от колена. 

-Ношение джинсовой (спортивного стиля) и прогулочной одежды. 

-Для девушек: ношение колготок ярких цветов, с ажурным рисунком, 

прозрачные, открытые блузки 

3.6.Обязанности родителей. 



Родители обязаны: 

-Приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года. 

-Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

-Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

-Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой. 

3.7.Обязанности классного руководителя. 

Классный руководитель обязан: 

-Осуществлять ежедневный контроль на предмет: 

а) ношения учащимися своего класса школьной формы и сменной обуви 

перед началом учебных занятий. 

б) внешнего вида обучающихся 

в) своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у обучающегося, о несоответствии 

внешнего вида с требованиями Положения. 

г)действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

4.Ответственность. 

4.1.Если обучающийся пришел в школу без школьной формы, то по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 

он должен написать объяснительную, а также может вернуться домой и 

надеть школьную форму. 

4.2.В случае, если обучающийся проживает в отдаленном районе города, 

он на занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному 

администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о 



том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 

приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

4.3.При повторном появлении в школе без школьной формы дежурный 

администратор, учитель имеет право пригласить в школу родителей 

учащегося для решения вопроса о возвращении учащегося домой для 

смены одежды. 

 

 

 

 


