


1.   Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 38 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом  Министерства образования РФ от 28 марта 2013 

года № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г. «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», Уставом школы. 

 1.2. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде 

обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 

одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения в Муниципальном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 8» (далее – Школа). 

 1.3. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

вводятся с целью:  

 - укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации 

образовательного процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, 

необходимой на учебных и внеурочных занятиях в Школе; 

  - обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

  -соблюдения гигиенических требований и требований по показателям 

химической, биологической, механической и термической безопасности в целях 

защиты жизни и здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение пользователей продукции;  

 - создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и 

эстетики внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм 

делового стиля одежды; 

  - устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  

 - предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

  - укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной 

идентичности. 

 

2.  Общие требования к одежде и обуви обучающихся 

2.1. Школьная одежда относится к одежде и изделиям 2-го слоя, имеющим 

ограниченный контакт с кожей пользователя. Одежда и швейные изделия для 

обучающихся из текстильных материалов должны соответствовать требованиям 

биологической и химической безопасности. Текстильные материалы для одежды и 

изделий должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устойчивости 

окраски. Спортивная одежда и обувь должны соответствовать нормам, не должен 

создаваться обтягивающий силуэт фигуры. 

 2.2. Безопасность обуви и кожгалантерейных изделий для обучающихся 

оценивают устойчивостью окраски применяемых материалов к сухому и мокрому 

трению и воздействию пота, а также концентрацией выделяющихся вредных 

веществ и комплексом физико-механических свойств (масса, гибкость, прочность 

крепления деталей низа, деформация подноска и задника обуви и разрывная 

нагрузка узлов крепления). Обувь должна соответствовать требованиям 

биологической и механической безопасности, не должна быть электростатична.  

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных и внеурочных занятий, температурному режиму в помещении.  



2.4. Одежда обучающихся Школы должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

3. Школьная одежда и внешний вид обучающихся  
3.1. Школьная одежда. 

 Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

3.2. Одежда обучающегося Школы подразделяется на повседневную, 

парадную и спортивную. 

3.2.1 Повседневная форма - для всех учащихся с 1 по 11 класс: в комплект 

школьной формы входят:  

пиджак или жилет, брюки, водолазка, рубашка однотонная (или с неброским 

рисунком спокойных тонов), ботинки или туфли (включая кеды или кроссовки 

неярких цветов) – для мальчиков; 

 пиджак или жилет, брюки, жакет, сарафан и (или) юбка или платье, блуза, 

водолазка, рубашка однотонная (или с неброским рисунком спокойных тонов), 

ботинки или туфли (включая кеды или кроссовки неярких цветов) - для девочек. 

Обучающимся допускается ношение под пиджак в холодное время года 

тонких свитеров и пуловеров. 

3.2.2. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников, торжественных линеек и мероприятий. 

Парадная форма – в комплект школьной формы входит белая блуза, 

рубашка, галстук (по возможности), шарфик и (или) эмблема школы. 

3.2.3. Спортивная форма. Спортивная школьная одежда предназначена 

только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных 

праздников, соревнований: 

для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное 

трико, шорты, спортивная обувь с нескользкой подошвой; 

для занятий на улице: спортивный костюм (куртка), спортивная обувь. 

 Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

3.2.4. Цвет формы для учащихся 1-4 классов - бордо, допускается как 

дополнение клетка. Для учащихся 5-7 классов цвет формы - серый, допускается 

черный, клетка - сочетание серого и черного, 8-11 костюм делового стиля неярких 

тонов. 

3.3. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно полезным 

трудом – фартук, перчатки, у мальчиков – нарукавники. 

 3.4. Сменная обувь обязательна для всех обучающихся 1-11 классов. 

 3.5. Внешний вид обучающихся. 

Общими принципами создания внешнего вида обучающегося являются 

аккуратность, опрятность, сдержанность.  

3.5.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали; волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства 

должны иметь легкий и нейтральный запах. 

 3.5.2. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

Длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, прибраны заколками 

(распущенные волосы не допускаются).  

 

4. Права и обязанности обучающихся 



4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии 

с настоящим Положением. 

4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду 

ежедневно. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий 

используется парадная одежда.  

4.3. Обучающиеся обязаны: 

 приходить в Школу в чистой,  выглаженной одежде; 

 бережно относиться к форме других учащихся школы; 

 обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

4.4. Обучающимся не допускается: 

приходить на учебные занятия без школьной формы; 

приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме; 

носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки не 

классического покроя, юбки на бедрах, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и 

яркую одежду, пляжную одежду и обувь, массивную обувь на высокой платформе, 

туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука не более 5 см); 

носить аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, 

ремни с массивными пряжками) в школу; 

косметика ярких вызывающих тонов, яркий маникюр, пирсинг; 

носить в школе обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4.5. В целях устранения признаков религиозного различия между 

обучающимися, предотвращения фактов зарождения национальной вражды и 

розни, запрещено ношение религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами и религиозной символикой, которые могут способствовать 

возникновению экстремистских проявлений.  

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
 5.1. Родители (законных представителей) имеют право: 

5.1.1. обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение в 

администрацию  школы предложения в отношении школьной формы. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны: 

5.2.1. обеспечить обучающихся школьной одеждой, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися Школы; 

 5.2.2. контролировать внешний вид своих детей перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения; 

5.2.3. выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Меры административного воздействия. 

6.1. Настоящее Положение является локальным актом Школы и обязательно 

для выполнения обучающимися 1-11 классов и их родителями (законными 

представителями). 

 6.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем незамедлительно.  



6.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться 

меры дисциплинарной ответственности.  

 

7. Заключительные положения. 

 7.1. Решение о введении единых требований к школьной одежде и 

внешнему виду обучающихся Школы принимается всеми участниками 

образовательных отношений, учитывает материальные затраты малообеспеченных 

и многодетных семей.  

7.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических 

работников, родителей (законных представителей) и обучающихся. 

7.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) возлагается на классных руководителей.  

7.4. Классные руководители должны в течение учебного года проводить 

разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями), нарушающими требования Положения.  

7.5. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к 

школьной одежде и внешнему виду осуществляют все работники Школы, 

относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 


