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Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 87» 

(новая редакция) 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся создано на 

основе: 

  Ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 письма Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»; 

  Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «0 защите прав 

потребителей»; 

 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «0 санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189, с изменениями от 24 

ноября 2015 г.№ 81; 

 СанПиН2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подросткови взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям),контактирующим с кожей человека»;   

 технического регламента Таможенного союза «0 безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 00712011). 

1.2.  Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде 

обучающихся (далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся .  

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.5. Настоящим положением устанавливается определение школьной формы как 

делового стиля одежды и вводится понятие школьной одежды. 

Школьная одежда - это классического стиля деловой однотонный (темного или 

пастельного тона) костюм, брючный или юбочный, однотонная рубашка или блузка, 

галстук, возможен жилет, однотонный трикотажный джемпер (зима), водолазка, туфли. 

2. Функции школьной формы 
2.1 Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни. 

2.2 Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися. 

2.3 Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.4 Укрепление общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

 

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 



 

3.1 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.1.1 Парадная форма: 

 Юноши - белая мужская сорочка,  брюки тёмно-синего цвета, пиджак или жилет 

тёмно-синего  цвета, туфли тёмного цвета,  ремень тёмного цвета. 

 Девушки – однотонная белая блуза, глухо застегнутая или с небольшим вырезом, 

юбка или сарафан, или брюки тёмно-синего цвета. С юбкой, брюками допускается пиджак 

или жилет тёмно-синего цвета, туфли на невысоком каблуке (не более 5 см) тёмного 

цвета, аккуратная прическа (волосы уложены в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

Колготки или чулки   телесного цвета, для начальных классов — белые. 

3.1.2.Повседневная форма: 

 Юноши – однотонная сорочка или водолазка нейтрального цвета, допускается 

ношение рубашек с мелким рисунком и в полоску, брюки классического покроя тёмно-

синего цвета. Аккуратная стрижка. В зимний период во время низкого температурного 

режима разрешается надевать однотонный свитшот или свитер (по необходимости). В 

весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии сохранения 

однотонной или с мелким рисунком или в полоску сорочки. 

 Девушки - однотонная блуза, глухо застегнутая или с небольшим вырезом, юбка 

или сарафан, или брюки тёмно-синего цвета, или шорты классического покроя. С юбкой, 

брюками допускается пиджак или жилет тёмно-синего цвета, однотонный свитшот или 

свитер, однотонная водолазка нейтрального цвета. Не допускается использование одежды 

оверсайз. Колготки или чулки чёрного или телесного цвета, для начальной школы 

допустимы колготки однотонные пастельных тонов. Обувь должна быть удобной: туфли 

или босоножки на невысоком каблуке (не более 5 см). Прическа должна быть аккуратной: 

(волосы уложены в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

3.1.3. Спортивная форма.  

 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим 

нарушен), футболка, желательно белого цвета, спортивное трико,  спортивная обувь с 

нескользкой подошвой.  

 Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

3.1.4. Для уроков технологии: 

 халат, фартук, головной убор, перчатки, защитные очки. 

3.2. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма 

школьной формы для учащихся 1-11 классов единая: однотонные, спокойные тона   без 

надписей и рисунков, преимущественно оттенков синего цвета. Классным коллективам 

рекомендуется выбрать единый стиль для классов одной параллели. 

3.3. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца, ремни с большими блестящими пряжками, броский макияж и маникюр.  

3.4. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.  

3.7. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Не разрешается 

ходить по школе в туфлях на высоком каблуке, сапогах, высоких ботинках (гриндарсы). 

3.8.  Сменная обувь должна быть чистой. 

3.9. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

 4.  Права, обязанности и ответственность 
4.1. Учащиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных 

линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

 Бережно относиться к форме других учащихся школы. 
 

5.Права, обязанности и ответственность  родителей 

Родители имеют право: 

5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 



отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы. 

5.2. Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.  

Родители обязаны: 

5.3. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.  

5.4. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

5.5. Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

Ответственность родителей: 

5.6. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". 

6.  Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

6.1 Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под 

роспись. 

Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

6.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики.  

6.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

Ответственность классного руководителя: 

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством 

РФ, внутренними локальными актами школы. 

 


