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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде учащихся (далее по тексту – Положение)
разработано
в соответствии
с Федеральным
законом
от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на основании Письма Минобрнауки РФ от
28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся» и Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №1» (далее по тексту – Школа).
1.2. Требования вводятся для учащихся 1–11-х классов в целях:
 обеспечения светского характера образования;
 обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
учащимися;
 предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
 укрепления имиджа Школы и формирования школьной идентичности;
 формирования у учащихся этических норм и культуры поведения в обществе;
 развития навыков культурного поведения в повседневной жизни и опыта нравственных
взаимоотношений в коллективе;
 воспитания потребности личности в самосовершенствовании и саморазвитии.
1.3. Одежда учащихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам
и нормативам (СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03).
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы и обязательно
для выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся.
1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять родители
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, классные руководители,
администрация Школы.
2. Основные требования к одежде учащихся
2.1. Учащиеся 1–11-х классов посещают школу в одежде, соответствующей требованиям,
установленным настоящим Положением. Ношение одежды установленных вида, цвета,
фасона для учащихся Школы является обязательным.
2.2. В Школе установлено три вида одежды для учащихся:
1) повседневная одежда; 2) парадная одежда; 3) спортивная форма.
2.3. Повседневная одежда для девочек и девушек включает:
- юбку, сарафан, платье, брюки классического стиля синего цвета (возможно использование
ткани в клетку или в полоску в синем цветовом оформлении). Длина платья, юбки
и сарафана должна быть не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 10 см нижней
границы колена;
- непрозрачную блузу длиной ниже талии, водолазку, сочетающиеся с цветовой гаммой
юбки, сарафана, брюк, пиджака (жакета), жилета;
- жилет синего цвета (возможно пиджак, жакет, кардиган синего цвета);

- аксессуары (брошь, белый воротник на платье);
- джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных или неярких цветов (возможно в клетку,
полоску или с геометрическим рисунком) в холодное время года;
2.4. Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает:
- брюки классического стиля;
- жилет синего цвета (возможно пиджак, жакет синего цвета);
- однотонную сорочку, сочетающуюся с цветовой гаммой брюк, пиджака (жакета), жилета;
- аксессуары (галстук, поясной ремень);
- джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных или неярких цветов (возможно в клетку,
полоску или с геометрическим рисунком) в холодное время года.
2.5. Для учащихся 9-11 классов допускается деловой костюм (пиджак, юбка, брюки синего
цвета);
2.6. Парадная одежда для девочек и девушек, мальчиков и юношей состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой блузой (рубашкой), праздничным аксессуаром.
2.7. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников
и торжественных мероприятий.
2.8. Спортивная одежда учащихся включает футболку белого цвета (возможно
использование других цветовых гамм), спортивные шорты или спортивные брюки черного,
тёмно-синего цвета, спортивный костюм (возможны декоративные элементы иных цветов),
спортивная обувь с нескользкой подошвой.
2.9. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
2.10. Учащиеся Школы обязаны носить в учебные дни повседневную одежду.
2.11. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении.
2.12. В школе не допускается ношение учащимися:
 одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой;
 одежды с яркими надписями и изображениями (за исключением спортивных костюмов,
носимых на занятиях физической культурой и спортом);
 одежды и аксессуаров, содержащих символику экстремистских организаций, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.13. При выборе одежды для ношения в школе учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся должны исключить модели брюк и юбок
с заниженной талией и (или) высокими разрезами, декольтированных платьев и блуз, одежды
бельевого стиля, блузы и рубашки с надписями, прозрачную и яркую одежду, массивных
украшений, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоких каблуках (свыше
7 см), кеды иди другую спортивную обувь.
2.14. Наличие шеврона на повседневной и парадной школьной форме обязательно. Шеврон
нашивается на форму с левой стороны в области груди.
2.15. Внешний вид и одежда учащихся Школы должны соответствовать общепринятым
нормам классического стиля и носить светский характер.
2.16. Одежда и обувь учащихся должны соответствовать сезону, погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении, должны быть чистыми
и опрятными.
2.17. Все учащиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой,
выдержанной в классическом стиле. Допустимая высота каблука для девочек и девушек 5–9х классов – не более 5 см, 10-11-х классов – не более 7 см.
2.18. В Школе не допускается ношение атрибутов одежды, закрывающих лицо (кроме
случаев, обусловленных состоянием здоровья учащихся).
2.19. Педагогические работники Школы должен показывать пример учащимся, выдерживать
деловой стиль в своей повседневной одежде.
3. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений
3.1. Учащиеся обязаны:
- носить в школу одежду, соответствующую требованиям, установленным настоящим
Положением;

-содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, не использовать её на
уроках физкультуры, в подвижных играх;
3.2. Учащиеся имеют право:
- самостоятельно выбирать и комбинировать одежду, обувь и аксессуары, соответствующие
настоящему Положению;
- отходить от норм делового стиля одежды при нарушении температурного режима и при
иных форс-мажорных обстоятельствах (ношение в холодное время года джемперов, свитеров
и пуловеров неярких цветов).
3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:
в соответствии с подпунктом 2 п.4 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
- обеспечить учащихся школьной одеждой, соответствующей настоящему Положению;
-ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения;
- следить за состоянием одежды своего ребёнка.
3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право:
в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- обсуждать на родительских собраниях класса, школы вопросы, имеющие отношение к
требованию к одежде школьников, вносить предложения в отношении данного Положения.
3.5. Классный руководитель обязан:
- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом учащихся своего класса, одеждой,
соответствующей требованиям данного Положения, и сменной обувью перед началом
учебных занятий;
- своевременно ставить в известность родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся о факте отсутствия соответствующей требованиям данного
Положения одежды у учащегося;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции, требовать
выполнение данного Положения;
- разъяснять пункты данного Положения учащимся и родителям (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся под подпись.
4. Ответственность
4.1. В случае, если учащийся пришёл в школу в одежде, которая не соответствует
требованиям, по требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя)
он должен объяснить причину невыполнения требования, написать объяснительную.
Классный руководитель должен об этом поставить в известность родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся.
4.2. Несоблюдение учащимися настоящего Положения приравнивается к нарушению Устава
Школы, Правил внутреннего распорядка учащихся.

Срок действия Положения до написания в новой редакции.

