
На основании статьи 38 главы 4. П. 1 Закона РФ "Об образовании" (273-ФЗ) ред. от 

01.07.2020 г., Устава МОУ «Тубинская СОШ», решения Совета Учреждения (протокол 

№ 3 от 01.06.2021 г.), решения педагогического совета (протокол № 6 от 26.05.2021 г.) 

внесены изменения в Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МОУ «Тубинская СОШ» 

 

П. 1.7. Положение ( в новой редакции) вступает в силу с 01.09. 2021 г. 

 

П. 4.3.1. Парадная форма 

Мальчики, юноши  

- белая мужская (мальчиковая) сорочка; 

- костюм «двойка» или «тройка» черного цвета; 

- брюки классические черного цвета из той же ткани, что и пиджак; 

- жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками;  

- туфли классические 

- галстук или бабочка. 

Девочки, девушки 

- классическая школьная форма коричневого цвета с белым фартуком; 

- туфли классические, высота каблука не более 5 см. 

 

Повседневная форма 

Мальчики, юноши 

- однотонная мужская (мальчиковая) сорочка синего цвета; 

- костюм «двойка» или «тройка» черного цвета  

- брюки классические черного цвета из той же ткани, что и пиджак;  

- жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками;  

- туфли классические 

 

Девочки, девушки 

- классическая школьная форма коричневого цвета, фартук  

- туфли классические, высота каблука не более 5 см. 

 

 

Статья 38. Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое имущество 

(обмундирование) обучающихся 
[Закон об образовании] [Глава 4] 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к 

одежде обучающихся, в том числе требования к её общему виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия, и правила её ношения, если иное не установлено настоящей 

статьёй. Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, принимается с учётом мнения совета обучающихся, совета 

родителей, а также представительного органа работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней (при его наличии). 
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