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ПОЛОЖЕНИЕ 
о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 
обучающихся 1-11 классов. 

1.2. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому к 

компетенции образовательной организации отнесено установление требований к одежде 
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Устава МОУ СОШ №3. 
1.3. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды , должна соответствовать 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых» утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ. 

1.4. Настоящим положение устанавливаются определения школьной формы и устанавливается 
порядок ее ношения для обучающихся 1-11 классов. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями в специализированных магазинах, либо 
шьется в соответствии с предложенным описанием. 

2. . Цели и задачи 
2.1. Основной задачей данного Положения является упорядочение взаимоотношений между 

школой и родителями в вопросе внешнего вида учащихся школы. 
2.2. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в 

период учебных занятий. 
2.3. Цели: 

• укрепление дисциплины учащихся; 
• выработка навыков культуры одежды; 
• соблюдение правил для учащихся школы; 1 

• соблюдение правил личной и общественной гигиены; 
• устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 
положения их родителей. 

3. Единые требования 
3.1. Требования к школьной форме: 

• одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной 
• обувь чистой 
• стиль одежды - деловой, классический; 
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и исключать вызывающие детали; 
• школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную; 

3.2. Учащиеся школы посещают учебные занятия в форме установленного образца: 
Для начальной школы: сарафан, жакет, пиджак, брюки и юбки классического кроя 
бордового, синего цвета. Рубашки или блузки (с воротником), водолазки однотонные. 
Обувь строгая, гигиеничная (не спортивная). 



3.3. Для средней школы: жилет синего цвета со школьной эмблемой сарафан, брюки и юбки 
классического Рубашка, блузка (с воротником), водолазки однотонные. Обувь строгая, 
гигиеничная (не спортивная), высокий каблук исключен. 

3.4. Для старшей школы: пиджак, жакет, брюки и юбки классического кроя. Рубашка, блузка (с 
воротником) водолазки однотонного цвета. Обувь строгая, гигиеничная (не спортивная), 
высокий каблук исключен. 

3.5. Принципы школьной формы 
• одежда должна быть обязательно чистой, аккуратной, опрятной, 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 и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 
нейтральный запах). 
• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 
• волосы должны быть аккуратной, опрятной прическе 
• размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

Все учащиеся 1 - 1 1 классов должны, иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 
чистой, выдержанной в деловом стиле. 

Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, 
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 
вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму. 

4.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. 
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой. 
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму в повседневной жизни. 
4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

5. Обязанности родителей 
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 
обучающимися школы. 6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 
строгом соответствии с требованиями Положения 

5.2. . Выполнять все пункты данного Положения. 
6. Меры административного воздействия 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 
исполнению учащимися и другими работниками школы. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 
«Правил поведения для учащихся в школе». 

6.3. Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в известность родителей 
о случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения. 

6.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.7. Обязанности членов 
школьного самоуправления, ^лассных руководителей, администрации школы 

7. . Контролировать внешний вид учащихся. 
7.1. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 
7.2. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 


