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Положение  

о единой школьной форме  и внешнем виде учащихся 

  
1.Общие положения 

 

1.1. Введение требований, предъявляемых к одежде обучающихся, осуществляется в 

соответствии с ФЗ - № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией 

о правах ребенка, письмом Министерства образования и науки РФ № ДЛ – 65/08 от 

28.03.2013 г. «Об установлении требований к одежде обучающихся» 

1.2. Школьная одежда обучающихся должна соответствовать гигиеническим нормам, 

которые изложены в санитарно-эпидемиологических нормах СанПиН 2.4.2. 1178-02 

«Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7./1.1.1286 – 03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий. Контактирующих с кожей человека». 

1.3. Данное Положение разработано с целью сохранения, укрепления здоровья детей и 

подростков и выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11-

х классов. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной одежды и    

порядок ее ношения для обучающихся  1 - 11-х   классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 56». 

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения обучающимися в 1-

11-х классах МБОУ «Школа № 56» и  вводится с  1 сентября 2018 г.  

1.6.    Единая школьная форма вводится с целью: 

- обеспечения обучающихся  удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

           - соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 

2. Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

 

2.1. В школу обучающиеся должны приходить в опрятной одежде, предназначенной для 

занятий, выдержанной в строгом деловом стиле и носить светский характер. В 

течение всего учебного дня обучающиеся обязаны сохранять  стандарт внешнего 

вида. 

2.2. Стиль одежды - деловой, классический. 

2.3. Школьная    одежда    подразделяется    на    парадную,    повседневную    и 

спортивную. 



2.4.  Повседневная одежда: 

                 Для мальчиков и юношей: костюм однотонный (брюки классического покроя, 

пиджак), сорочка однотонных пастельных тонов. Аксессуары (галстук, поясный 

ремень) по желанию.  

                Для девочек 1-4-х классов: сарафан, однотонный пиджак, блузки однотонных 

пастельных тонов. 

               Для девочек и девушек 5-11-х классов: костюм однотонный (пиджак,  юбка до 

колен/брюки классические), блузки однотонные пастельных тонов. 

 

Цветовая гамма костюмов: 

      - для учащихся 1-8-х классов серый цвет; 

      - для учащихся 9-11-х классов  черный цвет. 

 

2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения торжественных 

линеек  и праздничных мероприятий. Для мальчиков и юношей парадная школьная 

одежда состоит из повседневной одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком. 

         Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

2.6.      Спортивная школьная одежда для уроков физической культурой:  

        Для обучающихся 1-4-х классов: черные спортивные брюки и белая однотонная 

футболка/спортивный костюм, спортивная обувь на резиновой подошве (кеды, 

кроссовки). 

       Для  обучающихся 5-11-х классов: футболка (длиной ниже талии), спортивный 

костюм, спортивная обувь на резиновой подошве (кеды, кроссовки). 

       Не допускается ношение спортивной одежды в дни учебных занятий, если нет в 

расписании уроков физической культуры. 

2.7. На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде: мальчики - рабочий 

халат; девочки - фартук, косынка. 

2.8.Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

2.9. Волосы должны быть чистыми, аккуратно подстриженными, причесанными и 

убранными с лица (длинные волосы у девочек и девушек – забраны в хвост или 

убраны заколками). Цвет волос должен выглядеть натуральным, недопустима окраска 

волос в яркие цвета. Прическа должна сохраняться в течение всего дня. 

2.10. Не допускается носить в учебное время:  

      - пеструю, яркую, джинсовую одежду; одежду бельевого и спортивного стиля; 

      - пляжной обуви, травмоопасной обуви (массивная обувь на толстой платформе, 

вечерних туфель и туфель на высоком каблуке – более 5 см); 

      - крупных украшений не соответствующих правилам техники безопасности; 

пирсингов;  

      - прически: мальчикам - косичка, хвостик, длинный клинышек на затылке, длинные 

волосы; девочкам – распущенные длинные волосы; мальчикам и девочкам – 

ирокезы, африканские косички и их разновидности; 

      - головных уборов в помещении. 

2.11. Обучающимся запрещается:  пользоваться яркой косметикой, находиться в учебных 

помещениях, школьной столовой  в верхней одежде. 

    

 

3.Права и обязанности обучающихся 
 

3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами, и обязаны в течение учебного года ежедневно носить 

школьную одежду. 



3.2. Спортивную одежду в дни уроков физической культуры обучающиеся приносят с  

собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду.  

3.3. Обучающиеся обязаны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.4.Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать блузки,  сорочки, аксессуары к 

школьному костюму в повседневной жизни. 

3.5.Обучающиеся 1-11-х классов обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

 

4.Обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года. И делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

4.2.Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

4.3.Без школьной одежды школьники допускаются на занятия, при этом  родители 

ставятся в известность о неготовности ребенка к учебному процессу. 

4.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов,  свитеров и пуловеров 

однотонного цвета. 

4.5. Обучающимся запрещается   пользоваться яркой косметикой и макияжем, бижутерией 

в качестве деталей к школьной одежде. Не допускается ношение броских украшений,  

пирсинга. 

4.6. Волосы обучающихся должны быть естественного оттенка, аккуратно уложенные, 

челка не прикрывает глаза. 

4.7. Обучающимся запрещено находиться  на уроке в верхней одежде. 

 

5. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля  

в образовательном учреждении 

 

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

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы. 

5.2.Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

5.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для обучающихся в школе. 

5.4.  О случае явки обучающихся без школьной одежды и нарушения данного Положения  

родители  должны  быть   поставлены  в   известность   классным руководителем в 

течение учебного дня. 

 


