
Список необходимых принадлежностей первокласснику 

         Учебниками и рабочими тетрадями на печатной основе обеспечит общеобразовательное 

учреждение. 

Школьная форма 

Положение о  школьной форме  https://noglikishool2.ru/dokumenty  

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ СОШ №2 пгт. Ноглики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом № 273-ФЗ от 29.12.12  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
МБОУ СОШ №2 пгт. Ноглики (далее – Школа), в целях выработки единых требований к 
внешнему виду (школьной одежде) обучающихся. 

1.2. Внешний вид обучающихся -  одно из условий эффективности учебно-

воспитательного процесса, обеспечения дисциплины в Школе. От внешнего вида зависит 

стиль отношений педагогов и обучающихся, воспитание культуры поведения, имидж 

Школы. 

1.3. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, родители (законные представители). 

1.4. Школьная форма приобретается родителями (законными 

представителями) в магазинах, либо шьется в соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящем Положении. 

 

2. Требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

 

2.1.  Настоящим Положением закрепляется цвет школьной формы: 

- для обучающихся 1-4 классов – синий цвет (допускается вставка из ткани в 

клетку); 

- для обучающихся 5-11 классов – синий цвет.  

2.2. В Школе устанавливаются 3 вида формы: 

- повседневная; 

- парадная; 

- спортивная. 

2.3. Повседневная форма. 
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Мальчики, юноши:  

- костюм «двойка» или «тройка»; 

 - мужская сорочка (рубашка) однотонная неярких тонов; 

- туфли. 

Девочки, девушки: 

- костюм (юбка и пиджак/жилет, платье и пиджак, сарафан и пиджак); 

- блуза однотонных неярких тонов; 

-колготки телесного, черного, белого цветов; 

- туфли. 

2.3.1. Во время низкого температурного режима разрешается надевать 

однотонный свитер неярких тонов. 

2.4. Парадная форма. 

Мальчики, юноши:  

- костюм «двойка» или «тройка»; 

 - белая мужская сорочка (рубашка); 

- галстук, бабочка; 

- туфли. 

Девочки, девушки: 

- костюм (юбка и пиджак/жилет, платье и пиджак, сарафан и пиджак); 

- белая блуза; 

-колготки телесного, белого цветов; 

- туфли. 

2.5. Спортивная форма для занятий в спортивном зале: 

- спортивный костюм/спортивные штаны и кофта; 

- футболка; 

-  спортивная обувь. 

2.5.1. Спортивная форма для занятий на улице: 

- спортивный костюм/спортивные штаны и кофта/утепленная спортивная 

форма (костюм, комбинезон, куртка) в соответствии с температурным режимом; 



- футболка; 

-  спортивная обувь (в соответствии с температурным режимом). 

2.5.2. Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры 

и на время проведения спортивных мероприятий. 

2.6. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная 

обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

2.7. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

Распущенные волосы не допускаются. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную форму ежедневно; 

- спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой; 

- надевать в дни проведения торжественных линеек, праздников парадную 

форму; 

- содержать форму в чистоте; 

- бережно относиться к форме других обучающихся. 

3.2. Обучающиеся имеют право: 

- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному 

костюму. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Родители (законные представители) обязаны: 

- контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями данного Положения; 

- приобретать школьную форму для своих детей за собственные средства. 

4.2. Родители (законные представители) имеют право:  



- обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить предложения и принимать решения по 

данному вопросу. 

 

5. Меры административного воздействия 

 

1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися. 

2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Правил поведения для обучающихся.  

3. Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в 

известность родителей о случае явки учащихся без школьной формы и нарушения 

данного Положения.  

4. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности: устное замечание (при однократном 

нарушении), письменное замечание в приказе (при повторном нарушении), 

выговор (при систематических – (более 3 раз) нарушениях). 

          Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

 

 

 

Школьные принадлежности 

1. В первый Мягкий пенал: 
✓ 2 синие шариковые ручки  с широким ребристым резиновым кольцом у 

стержня; 
✓ 2 простых карандаша средней жесткости «НВ» или «ТМ» с деревянной, 

ребристой поверхностью, ластик; 
✓ линейка деревянная — 15 см. 

2. Во втором  Мягком пенале - набор цветных карандашей (переложить из 

коробки) 

3. Набор фломастеров  

4. Тетради однотонные, без рисунка, 12 листов: 5 шт. в клетку и 5 шт. в узкую 

линейку. 

5. Обложки для тетрадей и учебников — плотные, прозрачные. 



6. Для рисования:  

✓ альбом на пружине; 

✓ кисточки- 2 (узкая, средняя); 

✓ краски акварельные (медовые -12 цветов); 

✓ стакан - непроливайка. 
✓ влажные салфетки 

7. В Папку для занятий по труду: 
✓ цветная бумага и цветной картон Не глянцевые (отдельными листами или 

разрезать заранее), 
✓ цветной пластилин, клеенка для лепки плотная 50x50см; 
✓ клей - карандаш; 
✓ ножницы (не меньше 12см); 
✓ папка для черчения- 20 листов. 
✓ влажные салфетки 

8. Счетные палочки (20шт.) 

Все школьные принадлежности подписать! 
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