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Положение 

о единых требованиях к одежде обучающихся, их внешнему виду. 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.1998№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст. 38, 

Конвенцией ООН «О правах ребенка» ст. 13-15, письмом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ- 65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся». Принято решением педагогического Совета МБОУ СОШ №2, с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, Ученического Совета с целью 

выработки единых требований к внешнему виду (школьной одежде) обучающихся. 

1.2.  Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида 

обучающихся, школьной одежды (делового стиля одежды) для обучающихся 1-11 классов, и 

устанавливается порядок ношения школьной одежды. 

1.3.  Установленная данным Положением форма одежды является обязательным 

требованием к внешнему виду обучающихся школы. 

1.4.  Единые требования к одежде обучающихся 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; 

-  выработка навыков культуры одежды; 

-  соблюдение обучающимися правил личной гигиены; 

-  укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности.

1.5.  Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ СОШ №2  должны соответствовать 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.6.  Школьная форма одежды приобретается родителями (законными 

представителями) в магазинах либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

2. Форма одежды для обучающихся 1-11 классов. 

2.1.  Форма одежды для обучающихся 1-11классов должна соответствовать деловому 

стилю и установленным данным Положением описаниям. 

2.2.  Парадная одежда для обучающиеся 1-11классов. 

2.2.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий. 



2.2.2.  Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из классической 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой (рубашкой) и праздничным 

аксессуаром (галстуком, бабочкой). 

2.2.3. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из классической 

повседневной школьной одежды, дополненной белым фартуком и праздничным аксессуаром 

(бантом, галстуком и т.п.). 

2.3.  Повседневная одежда для обучающиеся1-11классов. 

2.3.1.  Для мальчиков и юношей - жилет (пиджак) и брюки классического покроя, 

черного, темно-синего цветов, однотонная сорочка (рубашка), сочетающаяся по цветовой гамме, 

аксессуары (галстук). 

2.3.2.  Для девочек и девушек - классическое школьное темно-синее платье и черный 

фартук, одежда может быть дополнена галстуком или бантом. 

2.4.            Спортивная одежда для обучающиеся 1-11классов включает: 

2.4.1  спортивный костюм или спортивные брюки/шорты, однотонные спортивные 

футболки, спортивная обувь на белой подошве; 

2.4.2  на занятиях физкультурой запрещается носить любые украшения (цепочки, 

кулоны) по нормам техники безопасности. 

2.5.  Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

2.6.  Спортивная одежда используется обучающимися только для уроков физической культуры 

и на время проведения спортивных праздников, соревнований. Не допускается ношение 

спортивной формы в дни учебных занятий. 

2.7.  Для занятий на уроках технологии используются фартуки или халаты, 

нарукавники, головные уборы. 

2.8.  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, праздников, торжественных линеек, температурному режиму в помещении и на 

улице. 

2.9.  В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров 

и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

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

2.11 . Для обучающихся 1 - 11 классов обязательна аккуратная классическая деловая 

прическа. 

2.12. Не допускается ношение в образовательной организации: 

-  одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, 

одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом 

ткани, одежды с яркими надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок, 

одежды бельевого стиля, атрибутов одежды, закрывающих лицо и голову; 

-  одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, одежды и головных уборов с религиозными 

атрибутами и (или) религиозной символикой, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

-  головных уборов в помещениях образовательной организации (исключение - состояние 

здоровья обучающихся); 

-  пляжной обуви; 
- массивных украшений. 

3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1.  Обучающийся (его родители/законные представители) имеет право выбирать 

школьную одежду в соответствии с указанными в данном Положении вариантами. 

3.2.  Обучающийся обязан носить школьную одежду в соответствии с указанными в 

данном Положении вариантами ежедневно. 



3.3.  Обучающийся обязан содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней 

бережно, помнить, что внешний вид ученика-это лицо МБОУ СОШ №2. 

3.4.  Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися 

с собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной обработки. 

4. Обязанности родителей (законных представителей). 

4.1.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить ребенка 

школьной одеждой согласно условиям данного Положения, до начала учебного года, и делать это, 

по мере необходимости, вплоть до окончания школы. 

4.2.  Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид 

обучающего перед выходом в МБОУ  СОШ №2 в соответствии с требованиями данного 

Положения. 

5. Порядок введения и механизм поддержки 

требований к одежде обучающихся. 

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 Правил 

поведения для обучающихся в школе. 

5.3.  О случае явки обучающиеся без школьной формы и нарушением данного 

Положения родители (законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 


