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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общине положения 

 

1.1.Введение школьной формы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря, ст. 38, письмом 

МинОбрНауки России от 28 марта 2013года N ДЛ-65/08 "Об установлении 

требований к одежде обучающихся», Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка школы. 

1.2.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам "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 постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 

г. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный 

N 4499), а также требованиям Технического регламента Таможенного союза 

"О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 

007/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011  

N 797. 

2. Требования к школьной одежде обучающихся 

2.1.Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливается данным локальным нормативным актом. 

2.2.Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются   

Попечительским советом гимназии, классным, общешкольным родительским 

собранием, администрацией гимназии. Решение о введении требований к 

одежде для обучающихся в школе принимается всеми участниками 

образовательного процесса, учитывается материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 
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2.3.Настоящим Положением устанавливаются определения школьной 

одежды и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11-х 

классов повседневной, парадной и спортивной одежды. 

Форма и варианты одежды утверждаются Педагогическим советом 

гимназии на основании решения общешкольного родительского собрания.  

2.4.Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - одежда обучающихся) вводятся с целью укрепления 

общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности, устранения признаков социального, имущественного различия 

между обучающимися, предупреждения возникновения у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками. 

 

  2.5.Обучающиеся обязаны носить ежедневно повседневную школьную 

одежду во время учебного процесса. В дни проведения торжественных линеек, 

праздников, торжественных общешкольных мероприятий, научных 

конференций обучающиеся надевают парадную одежду. Спортивную одежду 

носит на занятиях физической культуры и во время спортивных соревнований. 

2.6.Учащиеся обязаны носить с собой в школу сменную обувь, 

обязательную для переобувания перед началом занятий. 

2.7.Данное Положение подлежит обязательному исполнению 

обучающимися и другими работниками школы. 

2.8. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Правил внутреннего распорядка. 

2.9.Общие принципы создания внешнего вида 

2.9.1. Повседневная одежда обучающихся включает в себя: 

 - для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (серых, чёрных, синих) или неярких оттенков синего, 

коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся 

цветовой гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень); 

- для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки, юбка или сарафан 

нейтральных цветов (серых, чёрных, синих) или неярких оттенков бардового, 

синего,   коричневого и других цветов (возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная 

блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в 

различных цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или 

чёрным фартуком, съёмным воротником, галстуком (рекомендуемая длина 

платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена). 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.9.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек и состоит: 

- для мальчиков и юношей - повседневная одежда, дополненная белой 



сорочкой или праздничным аксессуаром (галстуки и бабочки по желанию);   

- для девочек и девушек - повседневная одежда, дополненная белой блузой 

или праздничным аксессуаром(банты). 

2.9.3.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом и включает футболку, спортивные шорты 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая 

движений одежда, шерстяные носки, шерстяные шапки, перчатки или 

варежки. 

 2.9.4. Сменная обувь: 

-сменная обувь обязательна (туфли у мальчиков, туфли на невысоких 

каблуках у девочек). 

Обувь должна быть чистой, классического стиля соответствовать 

требованиям (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», с целью охраны здоровья запрещаются 

следующие виды сменной обуви: кроссовки, туфли на шпильках, сапоги. 

2.9.5.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

Внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года носить школьную 

одежду ежедневно (с 1 сентября учебного года) 

3.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. 

 3.3.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой. Спортивная школьная одежда должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

 3.4. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников, 

открытых уроков, школьники надевают парадную форму. 

 3.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни соответственно 

данному Положению. 

 3.6. Допускается ношение в холодное время года под пиджаком 

джемперов, свитеров и пуловеров неяркой цветовой гаммы. 

  

4. Обучающимся не рекомендуется: 

4.1. Не рекомендуется ношение обучающимися: 

- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 



- одежды с яркими надписями и изображениями (за исключением 

спортивной одежды, носимой в помещениях для занятий физической 

культурой и спортом); 

-одежды и аксессуаров, содержащих символику асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

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

декольтированных платьев и блуз, одежды бельевого стиля, массивной обуви 

на толстой платформе, туфель на высоких каблуках (свыше 7 см), массивных 

украшений.  

4.2.Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или 

прибраны заколками. 

4.3.Запрещаются экстравагантные стрижки и прически. 

4.4.Декоративной косметикой пользоваться не разрешается. 

4.4.Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

5. Права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса 

5.1.Родители обязаны: 

- приобрести школьную одежду согласно настоящим Требований, 

сменную и спортивную обувь до начала учебного года; 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в гимназию в соответствии с Требованиями; 

- следить за состоянием школьной одежды своего ребенка; 

- ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 

об отсутствии школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной одеждой. 

5.2. Родители имеют право: 

- обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение 

Педагогического совета предложения в отношении школьной одежды. 

       5.3.Воспитатель, администратор, учитель имеют право требовать 

соблюдение обучающимся основных требований к школьной одежде и 

внешнему виду обучающихся. 

 Воспитатель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной одежды и сменной обуви перед началом учебных 

занятий; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной одежды у обучающегося; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 



  

6. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

 

6.1. Ответственность за доведения информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдения пунктов данного Положения 

возлагается на воспитателей. 

6.2.  Несоблюдение обучающимися пунктов данного Положения 

является нарушением устава школы и правил Поведения обучающихся в 

школе. 

6.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими работниками 

школы, за нарушение данного Положения обучающиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

  

  
 


