
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 «О требованиях к одежде обучающихся, в том числе к ее общему виду, 

цвету, фасону, видам  одежды обучающихся, знакам отличия, и 

правилам ее ношения» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.1,2 ст. 38 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 9.11.2012 № 01/12662-12-23 «О 

совершенствовании Федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях»,  письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде «Об установлении требований к 

одежде обучающихся», с целью выработки единых требований к внешнему 

виду (школьной одежде) обучающихся, в том числе требования к ее общему 

виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила 

ее ношения. 

1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 

51.  



1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон устанавливаются 

распорядительным документом Школы и согласовываются с Советом 

родителей и Советом старшеклассников.  

 

2. Цели и задачи 

 Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:  

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни;  

 устранения социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися;  

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;  

 создания в образовательной организации атмосферы, необходимой для 

занятий, дисциплинирования обучающегося; 

 развития эстетического вкуса, культуры ношения одежды. 

 

3. Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

 3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный и строгий. 

Внешний вид и школьная одежда обучающихся должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер.  

3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную, 

спортивную:  

3.2.1. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни 

проведения праздников, торжественных линеек и мероприятий. Состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой (не 

прозрачной) или белой рубашкой или праздничным аксессуаром.  

3.2.2. Повседневная форма: Для девочек 1-7 класса: сарафан, юбка, жилетка, 

классические брюки, блузки однотонные, светлых тонов. Блузка может быть 

заменена на “водолазку”. Туфли.  

Для девушек 8-11 класса: брюки или классическая юбка, пиджак или жилет, 

блузка, туфли. Блузки однотонные, светлых тонов без надписей и рисунков, 



блузка может быть заменена на “водолазку”. Туфли (не спортивная обувь), 

возможен вариант устойчивого каблука 3-4 см.  

Для мальчиков 1-7 класса: классические брюки; жилет или пиджак; рубашки 

однотонные, светлых тонов, галстук, рубашка может быть заменена на 

“водолазку”. Туфли.  

Для юношей 8-11 класса: брюки, пиджак или жилет; мужская сорочка 

(рубашка), галстук. Туфли (не спортивная обувь). Рубашки однотонные, 

светлых тонов. 

 3.2.3.Спортивная форма: Для занятий в спортивном зале: спортивный 

костюм, футболка, спортивное трико (шорты), спортивная обувь с 

нескользкой подошвой, которая не оставляет черные следы. Для занятий на 

улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. Спортивная одежда 

используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом.  

3.3. Компоненты школьной одежды обучающихся должны соответствовать 

погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму.  

3.4. Обучающимся, воспитанникам запрещается ношение в Школе одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение и неактивно 

влияющих на здоровый образ жизни (курение и т.д.). 

3.5. Одежда обучающихся должна быть обязательно чистой, выглаженной. 

3.6. Сменная обувь обязательна при посещении детьми занятий в Школе. 

Сменная обувь должна быть чистой и сухой. 

4. Права и обязанности 

4.1. Обучающийся имеет право:  

 принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели 

школьной формы;  

 выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, 

блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего 

Положения);  

 вносить на рассмотрение в школьный Совет старшеклассников 

предложения по совершенствованию школьной формы;  



 в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких 

цветов.  

4.2.Обучающиеся обязаны: 

  ежедневно приходить на занятия в школьной форме в течение всего 

учебного года;  

 содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно;  

 бережно относиться к школьной форме других обучающихся;  

 на занятиях по физической культуре и спорту находиться в спортивной 

форме;  

 в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в 

парадной форме;  

 выполнять настоящее Положение.  

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

4.3.1. Родители (законные представители) имеют право:  

 обсуждать на  Совете родителей, вопросы , относящиеся к школьной 

форме, вносить на рассмотрение предложения по вопросам школьной 

формы;  

 выбирать форму одежды из предложенных вариантов;  

 обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического 

персонала по вопросам ношения школьной формы относительно 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством;  

 на меры социальной поддержки в рамках действующего федерального, 

регионального и муниципального законодательства.  

4.3.2. Родители (законные представители) обязаны:  

 иметь для обучающегося школьную форму до начала учебного года и 

обновлять еѐ по мере необходимости;  

 ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

  следить за состоянием школьной формы своего ребенка;  



 соблюдать настоящее Положение.  

4.4. Права и обязанности учителя, классного руководителя.  

4.4.1. Учитель, классный руководитель имеет право:  

 принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной 

формы, ее фасона;  

4.4.2. Учитель, классный руководитель обязан:  

 проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения;  

 осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

  своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об 

отсутствии школьной формы у обучающегося;  

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностных 

обязанностей.  

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Положения 

5.1  За нарушение правил ношения форменной одежды образовательная 

организация оставляет за собой право на применение различного рода 

взысканий: 

— замечание, 

— уведомление родителей. 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

6.2.Положение является локальным актом Школы, принимается и 

утверждается, в него вносятся изменения и дополнения в соответствии с 

порядком, определенным Уставом Школы.  

6.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется 

административным, педагогическим персоналом и родителями (закоными 

представителями) 

 


