


1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

  - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации , 

«Гигиеническими требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых, СанПиН 

2.4.7/1.11286-03» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.04.2003 №51), письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013г № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся». 

 

1.2. Единые требования к одежде обучающихся МОУ СОШ с.Терновка, вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования школьной 

идентичности. 

1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются коллегиальным органом 

управления образовательного учреждения. 

1.4. Решение о введении требований к одежде для обучающихся должно учитывать 

материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

 

2. Требования к школьной форме обучающихся. 

 

2.1. Одежда обучающихся 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 Российской Федерации от 17 апреля      2003 г. № 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499), а также 

погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.2. В МОУ СОШ с.Терновка устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

2.3. Повседневная одежда обучающихся включает: 

Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, жилет цвета бордо; однотонная 

сорочка или водолазка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень). 

Для девочек и девушек – жилет цвета бордо, брюки, юбка или сарафан классического покроя 

черного цвета или ткани в клетку в классическом цветовом оформлении; непрозрачная блузка 

или водолазка сочетающейся цветовой гаммы. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных джемперов, 

свитеров и пуловеров. 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 



Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки; 

спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий 

Одежда обучающихся имеет отличительный знак — эмблему, которая нашивается на жилет 

слева. 

  2.7 Обучающимся запрещается ношение в МОУ СОШ с.Терновка следующих вариантов 

одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 джинсы; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

 пляжная одежда; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки; 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле “кантри” (казаки); 

 массивная обувь на толстой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п., высотой каблука более 7 см.); 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 

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

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

 головных уборов в помещении школы. 

2.8 Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

 

3.Требования к внешнему виду обучающихся. 

 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Не допускается нахождение в школе обучающихся с экстравагантными стрижками и 

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

макияжем; 

длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками; 

мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

  

4. Права и обязанности обучающихся. 

 

4.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.2. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 



4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой.  

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную 

форму. 

4.5. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы. 

 

 

5. Обязанности родителей (законных представителей). 

 

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. 

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

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Меры административного воздействия. 

 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу и подлежит обязательному 

исполнению обучающимися и другими работниками школы. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения обучающихся в школе. 

6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители (законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 
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