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1.1. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной форме 
и деловому стилю одежды для обучающихся 1 -  11 -х классов МБСКОУ 
«С(к)ОШ для детей с ОВЗ №154»г. Перми

1.2. По решению законных представителей обучающихся в классах могут 
вводиться единые образцы моделей школьной формы и варианты одежды, 
соответствующие деловому стилю.

2. Цели

2.1. Согласно решению педагогического совета и родительской 
общественности в школе вводится школьная форма установленного образца с 
целью:

- установления требований к деловому стилю одежды обучающихся, 
создания рабочей атмосферы во время учебного процесса;

- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН;

- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;

- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к 
традициям и специфике школы.

3. Требования к школьной форме и деловому стилю одежды

3.1.Школьная форма многовариантна, она состоит из набора предметов для 
девочек: пиджак, юбка; жилет, брюки; для мальчиков: пиджак или жилет, 
брюки, рубашка, пуловер трикотажный. Возможны любые комбинации из 
вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету 
и деловому стилю одежды.

3.2.Цветовая гамма: черный, синий, серый.
3.3.На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в 
спортивную форму:

- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, спортивная обувь с 
нескользкой подошвой;



- для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая 
движений одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки.

3.4.Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, 
отглаженной.

3.5.Не допускается носить в учебное время:

- пеструю, яркую, джинсовую одежду;

- крупную бижутерию девочкам;

- спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры 
и на время проведения спортивных праздников, соревнований.

3.6.Педагогический состав работников школы должен показывать пример 
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 
одежде.

4. Правила ношения

4.1. Порядок ношения школьной формы либо одежды делового стиля, 
установленный данным Положением, является обязательным для 
обучающихся 1 -  11-х классов школы.

4.2. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение 
всего времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и 
внешкольной деятельности).

5. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 
(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 
возлагается на классных руководителей.

5.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению обучающимися и работниками 
учреждения. Несоблюдение данного Положения является нарушением 
Правил поведения обучающихся в школе.


