
С 1 сентября 2014 в МАОУ «СОШ № 7»  
для обучающихся 1 – 11 классов введена  
школьная форма установленного образца. 

 
Введение требований к одежде обучающихся  регламентировано: 

• Федеральным Законом от29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст.28 
компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации, п.18. Установление требований к одежде обучающихся.  
 
•Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.03.2013 № дл-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся». 
 
•Постановлением Администрации Томской области от 06.09.2013 № 371а  
«Об утверждении требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в областных государственных общеобразовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области». 



Основные требования к обязательной парадной форме 
мальчиков и юношей: 
   

 

 

 

 

 

 
  

    

 
белая мужская (мальчиковая) сорочка,  жилет темно-синего цвета, 
брюки   темно-синего цвета, туфли, возможен галстук черного или 
синего цветов.  



Основные требования к повседневной  

школьной форме  мальчиков и юношей 
  
  
  

• Однотонная белая или однотонная голубая 

рубашка или водолазка. 

• Брюки классического покроя темно-синего цвета. 

• Жилет или пиджак темно-синего цвета.  

• Возможен галстук черного или синего цветов. 

• Классические туфли. 

• Аккуратная стрижка делового стиля.   

• В зимний период во время низкого температурного 

режима разрешается надевать  пуловер однотонного 

темно-синего цвета.   
 



Основные требования к повседневной школьной форме 
мальчиков и юношей: 



Основные требования к обязательной парадной форме  
девочек и девушек: 

 

  
 

однотонная белая блуза с длинным рукавом, глухо застегнутая или с небольшим 

вырезом, юбка темно-синего  цвета по колено,  жилет темно-синего цвета, туфли не 

на высоком каблуке (3 – 5 см), волосы аккуратно прибраны: косички, хвостики, у 

обучающихся 1 – 5 классов белые банты. 



Основные требования к повседневной  
школьной форме  девочек и девушек 

          

Школьного форма классического стиля.  

• Жилет однотонного темно-синего цвета. 

•  Юбка однотонных темно-синего цвета.  

• Длина юбки – по колено. 

• Блузка, водолазка однотонных голубого или белого цветов 

с длинным рукавом.  

• Туфли не на высоком каблуке (3 – 5 см).  

• В зимний период во время низкого температурного 

режима разрешается надевать кофту темно-синего цвета и 

брюки классического покроя  темно-синего цвета.   

• Волосы аккуратно прибраны: косички, хвостики или 

деловая прическа. Запрещается носить распущенные  

волосы.  



Основные требования к повседневной школьной форме девочек и 
девушек: 




