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1. Общие положения 
1.1.В целях эффективного развития организационной культуры школы, обеспечения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, укрепления 

дисциплины и порядка, создания позитивного настроя, закрепляются нормы школьного делового 

стиля одежды учащихся. 

1.2.Данное Положение разработано в соответствии со ст.28 ФЗ № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся», Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 19.09.2013 № 391 «Об утверждении Основных требований к одежде 

обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Кемеровской области». 

 

2. Основные требования к одежде обучающихся 
2.1.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам Сан ПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков 

и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51. 

2.2.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении.  

2.3.Школьный деловой стиль одежды является обязательным требованием к внешнему виду 

учащихся. 

2.4.Школьная одежда учащихся приобретается родителями в соответствии с предложенным 

описанием.  

2.5.Рекомендуемый родительским комитетом учреждения цвет одежды – синий. 

2.6.В учреждении устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: повседневная, 

парадная, спортивная одежда.  

2.7.Повседневная одежда обучающихся включает: 

2.7.1.Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных     

цветов: синих, серых, черных или неярких оттенков темно-зеленого, коричневого цвета (возможно 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная 

сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень и др.). 

2.7.2.Для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан, брюки нейтральных цветов (синих, 

серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого и других цветов 

(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных 

цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным 

воротником, галстуком и др. Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени. 

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

сочетающейся цветовой гаммы. 

2.9. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек: 

2.9.1.Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой. 

2.9.2.Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или) белым фартуком. 

2.10.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.11.Наличие сменной обуви  в учреждении  -  обязательно.      

2.12.Обучающимся запрещается ношение в учреждении: 
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2.12.1.Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

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

одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

2.12.2.Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой. 

2.12.3.Головных уборов в помещениях образовательных организаций. 

2.12.4.Пляжной обуви. 

2.12.5.Массивных украшений. 

2.13.Педагогический состав работников учреждения должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1.Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

2.2.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

2.3.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и не сдается в 

гардероб на хранение. 

2.4.В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

3.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы. 

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

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

соответствии с требованиями Положения. 

3.4.Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере 

загрязнения. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, 

что она постирана и не высохла. 

3.5.Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

 

4. Права и обязанности классного руководителя 

4.1.Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

4.2.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса школьной 

формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

4.3.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представителей) в 

известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося. 

 

5. Ответственность  

5.1.Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных представителей и 

соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей.  

5.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил внутреннего распорядка школы. 

5.3.В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию дежурного 

администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать объяснительную и 

предоставить дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей (законных 

представителей) с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. 

обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

5.4.Родители (законные представители) учащегося несут ответственность за внешний вид 

обучающегося. 

 


