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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕБОВАНИЯХ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МКОУ «Средняя школа №4» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение (далее по тексту – Положение) разработано на основании 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. №ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся». Основные требования направлены 

на устранение признаков социального различия между обучающимися  МКОУ 

«Средняя школа №4» (далее – образовательное учреждение), эффективную 

организацию образовательного процесса, создание деловой  атмосферы, необходимой 

на учебных занятиях в образовательном учреждении. 

1.2.Требования к школьной одежде вводятся с целью: 

- поддержания в школе учебно-деловой атмосферы; 

- укрепления дисциплины  и порядка; 

- укрепления авторитета школы в социуме; 

- развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры; 

- формирования модели выпускника, востребованного современным обществом. 

1.3.Настоящее Положение является локальным актом МКОУ «Средняя школа №4» и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися 1-11 классов и их 

родителями (законными представителями). 

1.4.Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной одежде  обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5.Школьная одежда приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии 

с предложенным описанием. 

1.6.Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

 

II.Основные требования к школьной одежде обучающихся 

 

 2.1. Школьная одежда должна соответствовать 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. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

Главным государственным санитарным  врачом  Российской Федерации 17 апреля 

2003 года. 

2.2.В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды  школьной  

одежды: 

      1) повседневная школьная одежда; 

      2) парадная школьная одежда; 

      3) спортивная школьная одежда. 

2.3.Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

     1. для мальчиков и юношей – жилет не яркого цвета, костюм,  брюки классического 

покроя темно-серого или черного цвета, однотонная или в мелкую клетку, полоску 



рубашка или водолазка светлых пастельных тонов, туфли, аксессуары (галстук, поясной 

ремень); 

      2.  для девочек  и девушек – жилет не яркого цвета, юбка или сарафан, классические 

брюки темно-серого или черного цвета, однотонная классическая непрозрачная блуза с 

рукавами и воротником (длиной ниже талии) или водолазка светлых однотонных цветов, 

туфли не на высоком каблуке (не более 7 см), (рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не 

выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

2.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы, классических джинсов темного цвета. 

2.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек: 

    1) для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой; 

    2) для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или) белыми бантами. 

2.6. Единым требованием к школьной одежде для всех  учащихся Школы является 

элемент школьной формы – нагрудный значок МКОУ «Средняя школа №4». 

2.7. Спортивная школьная одежда обучающихся включает: 

     1) для занятий в спортивном зале: спортивный костюм или толстовка и спортивные 

брюки (если температурный режим нарушен), футболка, спортивные трусы (шорты), 

спортивная обувь (кеды или кроссовки) с нескользкой подошвой. 

     2) для занятий на улице: спортивный костюм или толстовка и спортивные брюки 

(шорты), спортивная обувь (кеды или кроссовки) с нескользкой подошвой. 

     Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения  

физкультурных занятий. 

2.8. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом 

школьная одежда в соответствии с требованиями преподавателя к конкретному виду 

урока. 

2.9. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении: 

    1) одеждаы ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 

с  неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля;  колготок с рисунком, 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

    2) религиозной одежды, одежды с религиозной символикой; 

    3) головных уборов в помещениях образовательного учреждения; 

    4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель 

на высоком каблуке (более 7 см); 

      5) массивных украшений. 

 

III. Основные требования к внешнему виду обучающихся 

 

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждении с 

распущенными волосами, с экстравагантными стрижками и прическами, волосами, 

окрашенными в  яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с 

пирсингом. 

3.3. Без школьной одежды соответствующей требованиям данного положения школьники 

на занятия не допускаются. 

3.4. Сменная обувь должна быть чистой. 

  



IV. Права, обязанности и ответственность 

     

4.1. Учащиеся и родители имеют право: 

- выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

     - носить повседневную школьную одежду  ежедневно. Спортивная одежда 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 одежде других учащихся Школы. 

4.3. Учащимся запрещено: 

4.3.1.Приходить на учебные занятия без школьной одежды соответствующей требованиям 

данного положения. 

4.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной одежде. 

4.3.3.Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора (в 

зависимости от устойчивости погоды в октябре-ноябре, апреле-мае). 

4.3.4.Носить банданы, шарфы, майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки 

или джинсы, юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, 

кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы, серьги юношам и мальчикам. 

4.3.5.Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками) в Школу носить запрещено. 

4.4.Родители имеют право: 

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

отношение к школьной одежде соответствующей требованиям данного Положения, 

выносить на рассмотрение Совета школы предложения в отношении школьной одежды 

соответствующей требованиям данного положения. 

4.5. Родители обязаны: 

4.5.1. Приобрести школьную одежду соответствующую  требованиям данного положения, 

вторую обувь до начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания учащимися школы. 

4.5.2. Ежедневно контролировать  внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

4.5.3. Следить за состоянием школьной одежды  соответствующей требованиям данного 

Положения своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

4.5.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия школьной одежды 

соответствующей требованиям данного Положения объясняет тем, что она постирана и не 

высохла. 

4.5.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной одежды соответствующей требованиям данного Положения и 

принятии мер для обеспечения ребенка школьной одежды соответствующей требованиям 

данного положения. 

4.5.6. Прийти на Совет по профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 

4.6. Классный руководитель обязан: 

4.6.1.Осуществлять ежедневный  контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной одежды соответствующей требованиям данного Положения и второй обуви 

перед началом учебных занятий. 

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

отсутствия школьной одежды соответствующей требованиям данного Положения у 

учащегося, приглашать на Совет  профилактики. 

4.6.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей классный 

руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

локальными актами образовательного учреждения. 

 



V. Порядок введения и механизм поддержки требований к школьной одежде  

и внешнему виду обучающихся 

 

5.1.Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

5.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы, 

решения Совета школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

5.3. В случае явки учащихся без школьной одежды соответствующей требованиям 

данного Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

5.4. Без школьной одежды соответствующей требованиям данного Положения (элемента 

школьной формы) и (или) сменной обуви администрация допускает учащегося к занятиям. 

Классный руководитель уведомляет письменно родителей о данном инциденте с записью 

в школьном дневнике и берет с учащегося объяснение в письменной форме в присутствии 

родителей (законных представителей) или социального педагога (или педагога-

психолога). 

5.5. При наличии трех замечаний по факту несоблюдения требований Положения 

администрация Школы ставит вопрос о передачи дела в Совет по профилактике Школы. 

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

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. За нарушение 

данного  Положения учащиеся могут быть подвергнуты общественному порицанию, 

отстранению от учебных занятий. 

5.7. Педагогический состав работников школы должен показать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

 

 


