
Требования к школьной форме обучающихся 1-11 классов 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

 
  

В соответствии со статьей 28 пункт 18 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

(согласно которому к компетенции образовательной организации отнесено 

установление требований к одежде обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования), на 

основании Постановления Правительства Ленинградской области от 06 

августа 2013 года № 241, в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 28 

марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся» устанавливаются требования к школьной форме и 

внешнему виду обучающихся 1-11 классов МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№ 2». 

Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью 

создания деловой атмосферы во время учебного процесса, укрепления 

дисциплины и порядка, устранения признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися, 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками, формирования у обучающихся 

эстетического вкуса, культуры одежды делового стиля, формирования 

чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 

укрепления общего имиджа МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2». 

 

 

Форма должна соответствовать следующим требованиям: 

 

Обязательный элемент школьной формы:  

для обучающихся 1-11 классов в обязательном порядке темно синий трикотажный жилет 

(кардиган)  с шевроном (логотипом) образовательного учреждения. 

 

 

Школьная форма подразделяется  

на парадную, повседневную и спортивную. 

 

Парадная форма 

Мальчики: темно-синий жилет (кардиган) с шевроном, белая мужская сорочка, галстук, 

классические брюки (черные или темно-синие), туфли. 

Девочки: темно-синий жилет (кардиган) с шевроном, белая блуза рубашечного покроя, юбка 

темного синего или черного цвета (сарафан), туфли с закрытой пяткой и носком, колготки однотонные. 

 

Повседневная форма 

Мальчики: темно-синий жилет (кардиган) с шевроном, однотонная мужская сорочка неярких 

тонов, галстук (по желанию), классические брюки (черные или темно-синие), туфли. 

Девочки: темно-синий жилет (кардиган) с шевроном, однотонная блуза неярких тонов, галстук (по 

желанию), юбка темного синего или черного цвета (сарафан), туфли с закрытой пяткой и носком, 

колготки однотонные. В холодное время года девочкам разрешаются черные классические брюки. 

 

Спортивная форма 

Спортивная форма включает белую футболку, спортивные шорты или спортивные брюки 

(костюм) черного (темно-синего) цвета, кроссовки  или кеды на светлой подошве. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 
 


