
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ 

(п.3, ст.28.пп.181.2.); Письма Министерства образования и науки РФ от 28 

марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся»; Постановления правительства Ростовской области от 16 

января 2014 года № 23 « Об установлении требований к одежде обучающихся 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 

Ростовской области»;  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. Сан Пин 2.4.7/1.1.1286-03», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 17.04.2003 № 51 и  дополнениями и изменениями  п. 1 к СанПин 

2.4.7/1.1.1286-03 утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 72. 

1.2.. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения  учащимися и их родителями (законными представителями). 

 1.3. Школьная форма приобретается родителями (законными 

представителями) самостоятельно. 

1.4. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяется  

общешкольным родительским комитетом. 

1.5. Решение о введении требований к одежде для учащихся образовательной 

организации должно приниматься всеми участниками образовательного 

процесса, учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных 

семей. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 15 июня 2016 года. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью: 

2.1.1 Обеспечения учащихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

обучающихся) удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни. 

2.1.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися. 

2.1.3. Предупреждения возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.1.4. Укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

2.1.5. Укрепление дисциплины учащихся. 

2.1.6. Выработка навыков культуры одежды. 

2.1.7. Соблюдение правил для учащихся школы. 

2.1.8. Соблюдение правил личной и общественной гигиены. 



2.2. Основной задачей данного положения является упорядочение 

взаимоотношений между школой и родителями и (законными 

представителями) в вопросе внешнего вида учащихся  школы. 

2.3. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду 

учащихся  в период учебных занятий. 

 

3. Общие принципы создания внешнего вида. 

 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля  

3.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (кроме посещения уроков физической культуры и 

спортивных мероприятий); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно 

нижнее белье и т.п.), майки; 

 вечерние туалеты; 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 запрещено ношение пирсинга; 

 запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 

4. Единые требования к внешнему виду учащихся. 

 

 Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

Предложения по установлению единых требований к одежде может 

вносить Совет школы с учетом мнения классных родительских комитетов. 

4.1.  В образовательной  организации устанавливаются следующие виды 

школьной одежды : 

4.2.1. Повседневная одежда. 

4.2.2. Парадная одежда. 

4.2.3. Спортивная одежда. 



4.3. Повседневная одежда учащихся включает: 

4.3.1. Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или 

жилет,  однотонную сорочку цветовой гаммы, сочетающейся с брюками, 

пиджаком или жилетом, аксессуары( галстук, поясной ремень) 

4.3.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки, юбку или сарафан, 

непрозрачную блузку , цветовой гаммы, сочетающейся с жакетом, жилетом, 

брюками, юбкой или сарафаном, галстуком . 

4.4. Парадная одежда используется учащимися  в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

4.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром. В 

качестве парадной формы используется казачья форма, которая выдается 

образовательным учреждением. 

4.4.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой непрозрачной блузкой. 

4.5. Одежда учащихся  должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, праздников, торжественных линеек, температурному 

режиму в помещении и на улице. 

4.6. Спортивная одежда  учащихся включает футболку, спортивные шорты 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.  

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

Спортивная одежда используется учащимися только на занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

5. Обязанности учащихся. 

 

5.1.  Учащимся рекомендуется соблюдать основные требования к одежде и 

внешнему виду в течение всего учебного года. 

5.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы. 

 

6. Обязанности родителей. 

 

6.1. Контролировать внешний вид  учащихся перед выходом в школу на 

предмет его соответствия данному Положению. 

 

7. Обязанности членов школьного самоуправления, классных 

руководителей, администрации школы. 

 

7.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

7.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

7.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

 

8. Меры административного воздействия. 



 

8.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению   всеми участниками образовательного процесса: 

учащимися, их  родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками . 

8.2.Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения  обучающихся в школе. 

8.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушений данного 

положения родители(законные представители) должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 

8.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся  могут быть 

подвергнуты общественному порицанию. 

 


