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ПОЛОЖЕНИЕ 

виде обучающихся МБОУ «С(К)ОШ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.18 ч.З ст.28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», письма Минобрнауки РФ от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об 
установлении требований к одежде обучающихся», СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», 2.4.7.1.1.1286-03 
«Гигиенические требования к одежде для детей подростков и взрослых», 
приказа Минобрнауки Пермского края от 16.09.2014 № СЭД -26-01-04-832 
«Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях Пермского 
края».
1.2. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к 
школьной одежде обучающихся 1-9 классов МБОУ «С(К)ОШ».
1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 
для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 
заменяющими).
1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде и порядок 
ее ношения для обучающихся 1-9 классов МБОУ «С(К)ОПЬ>.
1.5. Единые требования к одежде обучающихся направлены на эффективную 
организацию образовательного процесса, создание рабочей атмосферы, 
необходимой на занятиях в МБОУ «С(К)ОШ», соблюдение обучающимися 
общепринятых требований к одежде, а также соблюдение гигиенических 
требований и требований безопасности к одежде и обуви.
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1.6. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.

2. Общие принципы создания внешнего вида

Введение единых требований к внешнему виду обучающихся обусловлено 
соображениями безопасности и эстетической привлекательности.
2.1. Аккуратность и опрятность:
одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;
-одежда должна иметь удобный крой, исключающий сдавливание 
поверхностей тела, обеспечивающий свободу движений и тепловой комфорт 
организма с учетом сезона года; 
сменная обувь должна быть чистой и безопасной;
одежда и обувь должны соответствовать возрасту и размерам ребенка; 
-внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам и исключать 
вызывающие детали.
2.2. Сдержанность:
-в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 
нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 
внимание.

3. Требования к одежде и внешнему виду 
обучающихся МБОУ «С(К)ОШ»

3.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно 
эпидемиологическим правилам и нормам «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 Главным государственным 
санитарным врачом РФ 17 апреля 2003.года №51).
3.2. Стиль одежды - деловой, классический.

3.3. Школьная одежда подразделяется на повседневную, спецодежду, 
парадную и спортивную.

3.3.1. Повседневная одежда:
-для мальчиков и юношей - пиджак, пуловер или жилет темного цвета, брюки 
классические темного цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная 
водолазка однотонного цвета, туфли, аксессуары по желанию (галстук, 
поясной ремень;
-для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан темных цветов; 
брюки классического покроя темного цвета; непрозрачная блузка или 
водолазка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы 
(рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от верхней границы 
колена и не ниже середины голени), туфли на невысоком каблуке (не более 5 
см).
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров неярких однотонных цветов.



3.3.2. Парадная школьная 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, галстуком по 
желанию;
-для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 
талии).
3.3.3. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий, спортивных праздников, соревнований, 
-для занятий в спортивном зале при температуре воздуха выше +22 градусов: 
шорты, футболка, носки, спортивная обувь с нескользкой подошвой;
для занятий в спортивном зале от +18 до +22 градусов:
спортивный костюм, футболка, носки, спортивная обувь с нескользкой 
подошвой;
-для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), футболка, спортивная 
обувь. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 
учащимися с собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной 
обработки.

3.3.4. Для занятий на уроках профессионально-трудового обучения, СБО и 
занятий общественно-полезным трудом используется спецодежда.
Спецодежда обучающихся включает: халаты, фартуки, косынки,
нарукавники, перчатки. Спецодежда должна соответствовать погоде и месту 
проведению занятий.

3.4. Все обучающиеся 1-9 классов должны иметь чистую сменную обувь. 3.5. 
Обучающимся запрещается появляться в МБОУ «С(К)ОШ» одежде, обуви и 
аксессуарах с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение.

3.5. Учащимся МБОУ «С(К)ОШ» запрещается использовать для ношения в 
учебное время следующие варианты одежды и обуви:
-одежду, открывающую тело, мини-юбки, прозрачные 
платья; - декольтированные платья и блузки;
одежду и обувь для активного отдыха (шорты, топы, майки и 
футболки с символикой, шлепанцы и т.п.);
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 
туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для 
девочек не более 5 см).

3.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать 
пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 
повседневной одежде.



4. Права и обязанности учащихся

4.1. Обучающиеся имеют право:
-выбирать школьную одежду в соответствии с указанными в данном 
Положении предложенными вариантами.

4.2. Обучающиеся обязаны:
-  носить школьную одежду в соответствии с указанными в данном 

Положении вариантами ежедневно;
-  содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно;
-  в дни проведения торжественных линеек, праздников воспитанники 

надевать парадную форму.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей)

5.1.0бсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 
отношение к школьной одежде.
5.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить 
учащихся школьной одеждой и сменной обувью, согласно условиям данного 
Положения, до начала учебного года, и делать это, по мере необходимости, 
вплоть до окончания учащимся школы.

5.3. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид 
учащихся перед выходом в школу в соответствии с требованиями данного 
Положения.
Сменная обувь хранится в индивидуальных пакетах в раздевалке.

6. Права и обязанности классного руководителя

6.1. Разъяснять пункты данного Положения учащимся и родителям.
6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 
своего класса школьной одежды и сменной обуви перед началом учебных 
занятий.
6.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 
факте несоответствия одежды требованиям данного Положения и отсутствия 
сменной обуви у обучающегося.

6.4. Действовать в рамках своей’ компетенции на основании должностной 
инструкции.

7. Меры воздействия

7.1. За нарушение настоящего Положения к учащимся применяются
-  предупреждение;
-  замечания классного руководителя, дежурного администратора или 

педагога с записью в дневник;
-  проведение воспитательной беседы;
-  доведение до сведения родителей;
-  приглашение родителей (законных представителей) в школу для беседы с 

представителем Администрации.



8. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений

8.1. Положение, дополнения и изменения разрабатываются заместителями 
директора, членами Методического Совета, согласовываются педагогическим 
советом отдельным протоколом и утверждаются приказом директора школы.
8.2. С настоящим Положением, дополнениями или с изменениями в нем 
сотрудники МБОУ «С(К)ОШ» знакомятся на педсовете, при приеме на работу.


