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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение о требованиях к одежде обучающихся (далее-Положение) составлено в 

соответствии с требованиями закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письма Министерства образования и науки РФ от 28  марта  2013г.  

N  ДЛ-65/08  «Об  установлении  требований  к  одежде  обучающихся»,  Уставом МБОУ 

СШ № 8 г.Кстово (далее-школа). 

1.2.Положением устанавливаются виды школьной одежды обучающихся школы и 

порядок ее ношения. Данное положение разработано с целью выработки единых требований 

к школьной одежде обучающихся школы и  направлены  на  эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на занятиях в школе, 

а также для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды. 

1.3.Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.4.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

1.5.Положение является обязательным для выполнения работниками, обучающимися и 

их родителями (законными представителями). 

1.6.Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять 

все работники школы, относящиеся к административному и педагогическому персоналу. 

 

2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

Школьная форма выполняет следующие функции: 

2.1.Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни в различные времена года.  

2.2.Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися. 

2.3.Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта в 

общении со сверстниками. 
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2.4.Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование 

школьной идентичности. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ 

               И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

3.2.Повседневная школьная форма. 

Мальчики и юноши: 

- брюки и пиджак темно-синего,  серого, черного цвета. В  жаркую погоду возможна 

замена пиджака на жилетку.  

- светлая однотонная рубашка или водолазка (в холодную  погоду возможна замена 

рубашки на однотонный тонкий свитер или джемпер (под пиджак) однотонных, спокойных, 

неярких цветов).  

- туфли; 

- аксессуары (галстук или бабочка, ремень). 

Девочки и девушки:  

- сарафан или костюм (в том числе брючный)  темно-синего, серого или черного цвета, 

включающий:  

- пиджак;   

- юбку средней длины (прямую, в складку) или  брюки; 

- непрозрачные блузки или рубашки однотонных светлых оттенков;  

- колготки однотонные - телесного, черного цветов ровной фактуры без орнамента; 

- туфли светлых или темных тонов на устойчивом небольшом каблуке. 

В костюме и блузе, рубашке, сорочке возможны малозаметные полосы или клетки. 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся однотонной цветовой гаммы, без принтов под пиджак. 

 3.3.Парадная школьная форма. 

Используется в дни проведения праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная форма – повседневная школьная Форма, 

дополненная белой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстук, ремень и пр.). 

Для девочек и девушек парадная школьная форма – повседневная школьная форма, 

дополненная белой непрозрачной блузкой с воротником или рубашкой без принтов, 

дополненная праздничным аксессуаром, белые или телесного цвета колготки. 

3.4.Спортивная школьная форма. 

Спортивная школьная форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

Спортивная форма включает футболку белого цвета , спортивные брюки или 

спортивные шорты (трусы), спортивный костюм, кеды или кроссовки.  

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение 

головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

3.5.Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

3.6.Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
3.7.Обучающиеся отдельного класса по желанию и согласованию с классным 

руководителем и родителями для повседневной и (или) праздничной школьной одежды 

могут выбрать единый отличительный аксессуар класса: (нагрудный значок, галстук и т.п.). 
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4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА 

ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

4.1.Аккуратность и опрятность:  

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

- обувь должна быть чистой;  

- внешний  вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий запах или быть 

нейтральными, макияж должен быть легким); 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины прибраны 

заколками; 
- мальчики и юноши должны своевременно стричься, длинные волосы у мальчиков 

должны быть прибраны. 

4.2.Сдержанность: 

- Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность. 

- Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. Неяркий макияж и маникюр 

разрешены девушкам 8-11 классов.  

- Основной стандарт одежды для всех – деловой стиль. 

- Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

 

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ К НОШЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1.Религиозная  одежда,  одежда  с  религиозными  атрибутами  и  религиозной 

символикой.  

5.2.Одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

5.3.Одежда с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

5.4.Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви:  

- одежда   и обувь спортивного стиля (кроме уроков физкультуры): спортивные брюки, 

футболки, толстовки, свитшоты, худи, лонгсливы, джинсы, спортивные кроссовки и т.п.; 

- одежда для активного отдыха (шорты,  майки и футболки с символикой и без 

таковой);  

- пляжная одежда;  

- одежда бельевого, джинсового 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.);  

- вечерние туалеты;  

- платья, майки и блузки без рукавов;  

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);  

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, лосины, платья, юбки;  

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

- пляжная и домашняя обувь (шлепанцы и тапочки); 

- обувь в стиле «кантри» (казаки);  

- массивная обувь на высокой платформе;  

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.);  

- туфли на чрезмерно высоком каблуке; допустимая высота каблука для девочек не 

более 5 см. 
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- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

5.5.Не рекомендуются также экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос 

в яркие, неестественные оттенки, вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов, использование в качестве деталей одежды массивных брошей, кулонов, 

колец, серьги, ремни с массивными пряжками и др. украшений, пирсинга. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1.Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными ОО  вариантами; самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни.  

6.2.Обучающиеся обязаны носить школьную форму ежедневно в учебное время в 

течение учебного года.  

6.3.Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.  

6.4.В дни проведения торжественных мероприятий, праздников обучающиеся 

надевают парадную форму.  

6.5.Обучающиеся обязаны на каждый урок физической культуры приносить 

спортивную форму с собой.  

6.6.Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму.  

6.7.Ученики школы обязаны выполнять все пункты настоящего Положения. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

        (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

7.1.Родители (законные представители) имеют право:  

- выбрать школьную форму в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношение 

к школьной форме, выносить на рассмотрение родительского комитета, Совета родителей 

школы предложения в отношении школьной формы; 

- приходить в школу для обсуждения вопросов, касающихся внешнего вида ребенка, по 

приглашению классного руководителя, либо администрации школы; 

- на меры социальной поддержки в рамках действующего законодательства.  

7.2.Родители (законные представители) обязаны: 

- приобрести школьную форму до начала учебного года и обновлять ее по мере 

необходимости; 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 

соответствии с Положением; 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, своевременно стирать ее по 

мере загрязнения; 

- соблюдать данное Положение. 

 

8. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

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

обязательному исполнению всеми участниками образовательных  отношений  в школе. 

8.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы. 

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

Положения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 
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9.1.Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

9.2.Ответственность за доведение информации о требованиях к внешнему виду до 

обучающихся и до их родителей (законных представителей) возлагается на классных 

руководителей 1-11-х классов.  

9.3.Контроль за исполнением требований данного Положения осуществляется 

административным, педагогическим персоналом и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
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