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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Введение требований, предъявляемых к одежде обучающихся в части гигиены и 

безопасности осуществляется в соответствии Федеральным законом от  29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, 

Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей», 

Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидимиологическом 

благополучии населения». 

1.2. Школьная одежда обучающихся, так же как и любой другой вид детской одежды, 

должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах 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 классов.  

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной одежды и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11-х классов. 

1.5 Функции школьной формы 

Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни. 

Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

Укрепление общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

                            

II. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Общий вид одежды, ее цвет, фасон определяются на общешкольном родительском собрании. 

2.2.     Школьная одежда должна  соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

2.3  Стиль одежды – деловой, классический. 

2.4   Школьная одежда подразделяется на следующие виды: 

-    повседневная школьная  одежда  

- для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, жилет, пиджак чѐрного цвета, 

сорочка белого, голубого  цветов;   

- для девочек и девушек - юбка, жилет, брюки, пиджак классического покроя черного цвета, 

блузка светлых тонов. 

-    парадная школьная одежда  

- для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой; 

- для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой блузкой. 

-    спортивная школьная одежда – спортивный костюм, футболка, кроссовки предназначенные 

для занятий физической культурой. 

       Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения 

требований к цвету и деловому стилю одежды. 

        В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров  сочетающейся цветовой гаммы. 

2.5. Обучающимся  запрещается ношение в образовательном  учреждении: 

-    одежды ярких  цветов и оттенков; джинсов;  брюк, юбок с заниженной  талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде  заплат, с прорывами ткани, с 

неоднородным  окрасом  ткани;  одежды  с яркими  надписями и изображениями;  

декольтированных  платьев и  блузок;  одежды бельевого стиля; атрибутов  одежды,  

закрывающих лицо; аксессуаров с символикой  асоциальных  неформальных  молодѐжных 
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объединений, а также пропагандирующих психа активные вещества и противоправное 

поведение; 

-    головных уборов в помещениях  образовательного учреждения; 

-    пляжной  обуви, травма опасной обуви (массивная обувь на толстой платформе,  вечерних 

туфель и туфель  на высоком  каблуке - более 5 см); 

-    крупных  украшений (в том числе украшений на брюках в виде цепочек, бантиков, значков, 

булавок), не соответствующих правилам техники безопасности. 

2.7. Волосы обучающихся должны быть естественного оттенка, уложены или убраны в 

аккуратную прическу. 

 

                   III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

3.1. Обучающиеся участвуют в выборе школьной формы и обязаны в течение учебного года 

постоянно носить школьную одежду.  

3.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно.  

3.3. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что  внешний вид 

обучающегося  — это лицо школы.  

3.4. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с собой.  

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники  надевают парадную 

одежду.  

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

цветов.  

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости до окончания обучающимися школы.  

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения.  

 

V. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ  

СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ЧАСТИ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 

 

5.1. Классные руководители обязаны довести настоящее Положение до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

5.2. Ответственность за информирование обучающихся, родителей (законных представителей)  о 

 Единых требованиях к школьной одежде обучающихся возлагается на классных руководителей. 

5.3. О случае явки обучающихся в одежде, не соответствующей Единым требованиям, родители 

должны быть поставлены в известность в течение учебного дня. 

5.4. Несоблюдение обучающимися Единых требований к школьной одежде является нарушением 

Федерального закона от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава школы.  
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