
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 «О внешнем виде обучающихся»  

МБОУ «Полазненская СОШ №1» 
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1. Общие положения 
1.1. В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон), 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами “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”, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 
51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499), 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами “Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых. СанПиН2.4.7./1.1.2651-10”, 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10”, Письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-
65/08 “Об установлении требований к одежды обучающихся», Уставом школы, 
решения родительского комитета школы и Совета представительств классов 
устанавливаются единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Полазненская 
СОШ№1» 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной одежды как одного 

из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

Школьная одежда помогает почувствовать себя учеником и членом определённого 

коллектива, устраняет признаки социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; предупреждает возникновение у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепляет общий имидж 

школы. 

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы, одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу. 

1.5. Школьная форма, одежда приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.6. Учащимся из многодетных малоимущих семей предоставляется мера социальной 

поддержки на бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы. (Положение, 

утверждённое Постановлением Правительства Пермского края от 06.07.2007 № 130-

п (ред. от 28.01.2013) «О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим 

семьям, имеющим детей» 

 

2. Основные требования к одежде и внешнему виду учащихся 

2.1. Аккуратность и опрятность: 
 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
 Обувь должна быть чистой и безопасной; 
 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали; 
 Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, либо собраны в хвост, или 

убраны заколками; 
 Мальчики, юноши должны своевременно стричься; 

2.2. Для учащихся 1-6 классов форма установленного образца: 



 Мальчики - пиджак или жилет установленной цветовой гаммы, рубашка, 
водолазка однотонных цветов (родители в каждом классе вправе самостоятельно 
определить цветовую гамму); 

 Девочки - пиджак, жилет, сарафан, юбка, установленной цветовой гаммы, блузка, 
водолазка однотонных цветов (родители в каждом классе вправе самостоятельно 
определить цветовую гамму); 

2.3. Для обучающихся 7-11 классов форма установленного образца, которая 

соответствует деловому стилю: 

 мальчики, юноши- брюки темных цветов, однотонная рубашка или водолазка, 

однотонные пуловеры или жилеты, пиджаки, туфли/ботинки; 

 девочки, девушки - платье, юбка или брюки темных цветов, однотонная блузка 

или водолазка неярких цветов, туфли. Юбка или платье длиной выше колен не 

более 10 см. 

2.4. Спортивная одежда для учащихся 1-11классов; 

 для занятий в спортивном зале: спортивная обувь и форма, не стесняющая 

движений и соответствующая теме и условиям проведения занятий; 

 для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и форма, не 

стесняющая движений и соответствующая теме и условиям проведения занятий. 

Обувь должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу 

и не затруднять кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и 

повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 

2.5. Парадная одежда: 

 мальчики, юноши- белая рубашка, брюки темного цвета, классический костюм, 

жилет, галстук, бабочка, туфли; 

 девочки, девушки - белая блузка, юбка темного цвета, классический костюм с 

юбкой, туфли. 

2.6. Сменная обувь должна быть чистой. 

2.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

2.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

3. Права, обязанности и ответственность: 

3.1. Учащийся и родители имеет право: выбирать школьную одежду. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно;  

 Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой; 

 Соблюдать чистый, опрятный внешний вид; 

 Бережно относиться к одежде других учащихся школы. 

3.3. Учащимся не разрешается: 

 Приходить на учебные занятия без школьной одежды; 

 Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной 

одежде; 

 Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом; 

 джинсы, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую спортивную обувь. 

 



4. Права родителей 

4.1. Родители имеют право: 

 Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение Педагогического 

совета предложения в отношении школьной одежды. 

 

5. Обязанности родителей 

5.1. Родители обязаны: 

 приобрести школьную одежду, вторую обувь до начала учебного года; 

 ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения; 

 следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

 

6. Обязанности классного руководителя 

6.1. Классный руководитель обязан: 

 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной одежды и второй обуви перед началом учебных занятий. 

 Классному руководителю, дежурному администратору не разрешается удалять с 

урока, из школы учащихся пришедших без школьной одежды. С данными учащимися 

необходимо провести беседу, в случае неоднократного нарушения, классный 

руководитель сообщает родителям. 

 

 


