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Положение о школьной форме и внешнем виде  

обучающихся школы-интерната 
 

1. Общие положения 

 1.1.Данное положение разработано в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

согласно которому установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции 

образовательной организации, если иное не установлено Законом или законодательством субъекта 

Российской Федерации (ст. 28), Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 

г. № ДЛ-65/08,   локальной нормативной базы  школы-интерната по вопросам воспитательной 

работы. 

 1.2.Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения  

сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их замещающими). 

 1.3.Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного из 

способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.     

 1.4.Введение школьной формы необходимо для: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

- для устранения признаков социального, имущественного различия; 

- для предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- для укрепления общего имиджа школы-интерната железнодорожной направленности. 

 1.5.Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

1. Требования к школьной одежде 

 2.1. Установить виды школьной одежды обучающихся: 

 Повседневная 

Мальчики и юноши – пиджак, брюки (классического стиля), мужская сорочка (однотонные, 

спокойных, светлых тонов), туфли. 

Девочки, девушки – пиджак, юбка, брюки, блузка (спокойных тонов и классического стиля), 

туфли. 

Возможен вариант, когда класс заказывает одинаковую форму в соответствии с 

вышеизложенными требованиями. 

 Парадная 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

сорочкой юного железнодорожника белого цвета. С 14 лет для юношей обязателен галстук. 
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Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной сорочкой 

юного железнодорожника белого цвета. 

  

 

 Спортивная 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом и 

включает:  

- футболку, шорты и белые носки для занятий на валеологии; 

- футболку, спортивные брюки или костюм, кроссовки на светлой подошве для занятий в зале; 

- тёплый костюм для занятий на улице. 

 2.2. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки: эмблемы, нашивки, галстуки 

и т.д. 

 2.3. Обучающимся не рекомендуется ношение в школе-интернате одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.  

 2.4. Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

 2.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

 2.6. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить железнодорожную направленность. 

 2.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример обучающимся и 

выдерживать деловой стиль в повседневной одежде. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 3.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

 3.2. Парадную одежду обучающиеся должны использовать  в дни проведения праздников и 

общешкольных линеек. 

 3.3. Содержать школьную форму в чистоте, бережно к ней относится. 

 3.4. Допускается ношение в холодное время джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

цветов. 

 

4. Обязанности родителей 

 4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного положения до 

начала учебного года, заменять её по мере необходимости до окончания школы. 

 4.2. Контролировать внешний вид обучающихся в строгом соответствии с требованиями 

Положения. 

 

5. Меры административного воздействия 

 О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность воспитателем в течение учебного дня. 


