
 

                                        



 

1. Общие положения 

1.1Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письма МОиН РФ от 28.03.13г. №ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся», Письма Роспотребнадзора от 

09.10.2012г. №001/12662-12-23, Указа Президента РФ от 05.05.1993г. №431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» (в редакции Указа Президента РФ от 

25.02.2003г. №250). 

1.2 Настоящее Положение является локальным актом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» (далее – Учреждение) и обязательно для выполнения 

педагогическими работниками, учащимися 1-11 классов (далее – учащимися) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.3 Единые требования к одежде учащихся вводятся с целью: 

          - обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

         - устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; 

         - предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

         - укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной идентичности. 

1.4 Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются органом государственно-

общественного управления Учреждения – Управляющим советом.   

1.5 Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники Учреждения, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

 

                                    2.Требования к школьной одежде учащихся 

2.1 Одежда учащихся 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 постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 2003 г. №51, а также погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.2 Учреждение устанавливает следующие виды одежды учащихся: 

      - повседневная одежда; 

      - парадная одежда; 

     - спортивная одежда. 

2.3 Повседневная одежда учащихся включает: 



 

      Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет синего, 

темно-синего цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары 

(галстук, поясной ремень). 

     Для девушек и девочек – платье синего, темно-синего цвета, которое может быть 

дополнено фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и 

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

     2.4 Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.  

    Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой и праздничным аксессуаром. 

    Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белым фартуком. 

2.5 Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Спортивная школьная одежда включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная школьная 

одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.6. Не допускается ношение в Учреждении: 

     - одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

     - религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) символикой; 

     - головных уборов в помещениях Учреждения; 

     - пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке 

(более 7 см); 

     - массивных украшений. 

 

                       3. Требования к внешнему виду учащихся 

3.1. Внешний вид и одежда учащихся Учреждения должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Не допускается нахождение в Учреждении учащихся с экстравагантными стрижками и 

прическами, с яркоокрашенными волосами, с пирсингом, вызывающим маникюром и 

макияжем. Волосы должны быть прибраны. 

3.3. Учащиеся должны выглядеть аккуратно и опрятно, одежда должна быть обязательно 

чистой, свежей, выглаженной. Используемые и дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах. 

3.4. Педагогические работники Учреждения должны показывать пример учащимся 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 



 

                                    4. Права, обязанности и ответственность 

 4.1.  Учащиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

4.2. Учащимся запрещено приходить на учебные занятия без школьной одежды. Приходить 

на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной форме. 

4.3. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях класса, Учреждения 

вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение 

Управляющего совета предложения в отношении школьной одежды. 

4.4. Родители обязаны приобретать школьную одежду до начала учебного года, ежедневно 

контролировать внешний вид учащихся в соответствии с требованиями Положения. 

4.5. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения учащимся 

и родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся. 

4.6. Классный руководитель обязан осуществлять ежедневный контроль за внешним видом 

учащихся, своевременно ставить родителей (законных представителей) в известность о 

факте отсутствия школьной одежды у учащегося. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


