
 
 

 

 

 

 

 

Положение  о внешнем виде обучающихся и школьной 

форме. 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящим положением устанавливается следующие требования к 

одежде и внешнему виду обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее школа). 

1.2. Положение о внешнем виде обучающихся и школьной форме (далее – 

Положение) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – школа) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 38); 

письмом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся», письмом 

Роспотребнадзора от 09.11.2012 №01/12662-12-23 «О совершенствовании 

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях», Конвенцией 

о правах ребенка ст. 13-15, Уставом школы, санитарно-

эпидемиологическими правилами (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03   2.4.2.2821-

10 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых».;. 

1.3.  Данное Положение разработано в целях: 

• обеспечения обучающихся удобной и эстетической одеждой в 

повседневной школьной жизни,  

• устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися,  

• укрепления общего имиджа школы в социуме, формирования 

школьной идентичности. 

• предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 
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• - развития нравственных качеств личности школьника, повышения его 

культуры; 

• - формирования модели выпускника, востребованного современным 

обществом. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

1.5.  Настоящим Положением устанавливается порядок ношения одежды 

для обучающихся 1 — 11 классов.  Контроль за соблюдением учащимися 

единых требований к одежде обязаны осуществлять все сотрудники 

школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2017 года. 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

• обувь должна быть чистой; 

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо 

и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

2.2 Сдержанность:  

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, 

при использовании парфюмерных и косметических средств — 

сдержанность и умеренность;  

• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

 

2.3. Не допускается использование в качестве повседневной школьной 

формы следующие варианты одежды и обуви: 

 

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

• джинсы; 

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

символикой); 

• яркий цвет одежды; 

• пляжная одежда и обувь (шлепанцы и тапочки); 

• одежда бельевого стиля; 

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

вставками; 

• вечерние туалеты;  

• декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, 

заметно нижнее белье и т. п.) 

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

• короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 



• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

• облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

• религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

• головные уборы в помещении; 

• атрибуты одежды, закрывающие лицо; 

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

• туфли на чрезмерно высоком каблуке (выше 7 см), массивная обувь на 

толстой платформе; 

• высокие сапоги-ботфорты; 

• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, 

привлекающие пристальное внимание.  

• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);  

• Для девушек: ношение колготок ярких цветов, с ажурным рисунком 

• Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, 

короткие юбки для девочек.  

2.4. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты 

внешнего вида:  

• экстравагантные стрижки и прически;  

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);  

• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов;  

• массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

• пирсинг;  

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

2.5.  

• Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. У 

девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок 

или косу, прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются) 

• У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные 

волосы не допускаются) 

 

 

2.6. Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным для 

размещения необходимого количества учебников, тетрадей, школьных 

принадлежностей и соответствовать форме одежды. 



 

3.  Требования к школьной форме. 

3.1. Стиль одежды – деловой, классический. Цвет – черный, серый, синий. 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

Девочки 1-11 классов  

Парадная форма: белая блуза, пиджак, жилет, сарафан, юбка, брюки, туфли. 

Повседневная форма: блуза (пастельные тона), юбка, брюки, пиджак, жилет, 

сарафан. 

Мальчики 1-11 классов  

Парадная форма: белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет, пиджак, 

брюки, туфли, галстук. 

Повседневная форма: пиджак, жилет, брюки, мужская сорочка, туфли, 

сорочки (пастельные тона), однотонные. 

 

3.3. Спортивная форма:  

Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные 

трусы, спортивное трико или спортивный костюм, кеды, спортивные тапки 

или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий 

 

3.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным 

трудом: фартук, нарукавники, перчатки. 

 

4 . Права и обязанности участников образовательного процесса. 

4.1.Обучающиеся имеют право: 

4.1.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии 

с предложенными вариантами. 

4.1.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно. 

4.1.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, 

что внешний вид ученика – это лицо школы. 

4.1.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой. 

4.1.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

4.1.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать сорочки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

4.1.7. Допускается ношение в холодное время года однотонных 

джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов. 

4.1.8. Учащиеся ежедневно должны иметь сменную обувь. Сменная 

обувь должна быть чистой.  

4.1.9. Педагогический состав работников школы должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 



4.1.10. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного 

Положения. 

4.2. Родители имеют право: 

4.2.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

общешкольного родительского комитета предложения в отношении 

школьной формы; 

4.2.2. Приглашать на родительский комитет родителей, дети которых 

уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким 

родителям меры в рамках своей компетенции. 

4.2.3. Классные коллективы по согласованию с родительским комитетом 

имеют право выбора школьной формы для своего класса (делового 

фасона, отличительной символики и т.п.) 

4.3. Родители обязаны: 

4.3.1. Приобрести обучающимся школьную форму и обувь, согласно 

условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это 

по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы. 

4.3.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед 

выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения. 

4.3.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

4.3.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия 

формы объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

4.3.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного 

сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для 

обеспечения ребенка школьной формой. 

4.3.6. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения 

данного Положения. 

4.4. Классный руководитель обязан: 

4.3.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви 

перед началом учебных занятий. 

4.3.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 

известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 

4.3.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 

 

5. Меры административного воздействия. 

5.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя), он должен написать объяснительную. Обучающийся 

предоставляет дежурному администратору (учителю, классному 

руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись 



для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли 

соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка 

в школьной форме. 

5.2. За несоблюдение единого стиля одежды предусматриваются следующие 

наказания:  

• Устное замечание 

• Письменное замечание в дневнике 

• Выговор (на доске объявлений) 

• Беседа с родителями 

• Вызов на заседание Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

 6. Заключительные положения 

6.1. Данный локальный акт является нормативным актом школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

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

положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

6.4. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

6.5. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит 

дополнению и исправлению с целью совершенствования внешнего вида 

обучающихся школы, создания привлекательного и узнаваемого образа 

обучающегося школы для формирования устойчивых отношений 

землячества учащихся и выпускников школы. 
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