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1. Общее положение.
1.1. Настоящее положение об установлении требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования разработано в связи с 
вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Закон), согласно которому установление требований к одежде 
обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если 
иное не установлено Законом или законодательством субъекта Российской 
Федерации (статья 28 Закона).
1.2. Решение о введении требований к одежде для обучающихся 
образовательной организации принимается всеми категориями участников 
образовательного процесса (ст. 26 Закона), должно учитывать материальные 
затраты малообеспеченных и многодетных семей.
1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товаром детского ассортимента и 
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденному постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 
2003 г. № 51.
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1.4. О необходимости перехода школы на школьную форму одежды
свидетельствует следующее:
• Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую 

для занятий;
• Форма дисциплинирует человека;
• Школьная форма одежды позволяет избежать соревновательности между 

детьми в одежде;
• Ученик в школьной форме одежды думает об учёбе, а не об одежде;
• Нет проблемы «в чём пойти в школу»;
• У детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние активизирует 

желание идти в школу;
• Школьная форма одежды помогает ребёнку почувствовать себя 

обучающимся и членом определенного коллектива;
• Даёт возможность обучащемуся ощутить свою причастность именно к 

этой школе;
• Школьная форма одежды экономит деньги родителей.

2. Цель данного решения.
2.1. Создание делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы 

во время учебного процесса.
2.2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм.
2.3. Воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды.
2.4. Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфике школы.

3. Правила ношения.
3.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, 

является обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы.
3.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 

времени нахождения в школе.

4. Требования к форме.
4.1. Стиль одежды -  деловой, классический.
4.2. Школьная форма одежды подразделяется на парадную, повседневную 

и спортивную.
4.3. Парадная форма:
• Мальчики и юноши -  белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, 

брюки, туфли. Галстуки, бабочки и пр. -  по желанию.



• Девочки и девушки -  белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, 
колготки (белые, телесные), брюки, туфли. Галстуки, банты и т.п. -  по 
желанию.

4.4. Повседневная форма:
• Мальчики и юноши -  пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), 

водолазка, туфли. Рубашки, водолазки (цвет -  однотонные пастельные 
тона). Пиджак, брюки синего, черного, серого, темно-зеленого цвета; 
джемпер однотонный^однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет; 
пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска).

• Девочки и девушки -  блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет -  
однотонные пастельные тона), брюки классического стиля от талии, 
ширина брюк внизу не менее 15 см., юбка (рекомендованная длина юбки) 
выше колен не более 7 см. и ниже колен не более 7 см., классический 
жакет полуприлегающего силуэта для девушек 8-11 классов и для девочек 
5-7 классов жилет полуприлегающего силуэта и юбка (колокол, 
допускается с элементами складок). Цвета жакета, юбки и брюк -  черный, 
серый, коричневый, синий, темно-зеленого цвета; колготки однотонные -  
телесного, черного цветов; туфли с закрытой пяткой и носком, однотонный 
без надписей пуловер, свитер, жилет пуловер, свитер, жилет с 
геометрическим рисунком (ромб, полоска).

• Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 
условии соблюдения требований к одежде и деловому стилю одежды.

• Рекомендуется не использовать цвета: ярко красный, ярко зеленый, ярко 
желтый, ярко оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям 
СанПиНа и могут вызвать «психологическое утомление».

• Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны 
обладать высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними 
теплозащитными свойствами.

4.5. Спортивная форма: на уроки физической культуры обучающиеся 1-11 
классов должны переодеваться в спортивную форму, состоящую: 
спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при занятиях 
в спортивном зале (при температуре выше 14°С) -  шорты или спортивные 
трусы, футболка.

4.6. На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде: 
мальчики -  рабочий халат, нарукавники; девочки -  фартук, косынка.

4.7. Одежда обучающихся должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
4.8. Не рекомендуется носить в учебное время:
• пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и месту;



• спортивный костюм и спортивная обувь допускается только для уроков 
физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 
соревнований.

5. Права и обязанности обучающихся.
5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму одежды в 

соответствии с предложенными вариантами.
5.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму одежды 

ежедневно. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 
приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников 
обучающиеся надевают парадную форму.

5.3. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров, 
пуловеров однотонного цвета.

5.4. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и 
одинаковую цветовую гамму.

5.5. Обучающимся школы не допустимо находиться в классе на уроке в 
верхней одежде и в верхнем головном уборе.

5.6. Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, обязательно 
наличие сменной обуви.

5.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля, носить светский характер.

5.8. При выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий, 
макияж естественных тонов, парфюмерные и косметические средства с 
легким нейтральным ароматом.

5.9. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
5.10. При выборе украшений рекомендуется использовать украшения 

(кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.), выдержанные в деловом стиле 
без крупных драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и 
т.п.

5.11. Не рекомендуется ношение аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное 
поведение и другие негативные явления.

6. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.
6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного 
Положения возлагается на классных руководителей.

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 
нарушением Правил поведения обучающихся в школе.



6.3. В случае явки обучающихся без школьной формы одежды и не 
выполнением данного Положения родители (законные представители) 
должны быть поставлены в известность классным руководителем в 
течение учебного дня.

6.4. Данное Положение подлежит обязательному исполнению 
обучающимися.


