
  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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 1. Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение разбаботано в соответствии с законом Об 

Образовании Российской Федерации №273-ФЗ,  письмом Министерства образования и науки 

РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются определение внешнего вида 

учащихся, школьного стиля одежды и устанавливается  порядок ношения 

одежды для обучающихся    1 – 11-х  классов. 

Стандарты внешнего вида разрабатываются педагогами школы, 

принимаются на общешкольном родительском собрании школы, утверждаются 

директором школы. 

1.3. Учащиеся школы не имеют обязательной школьной формы. Право 

выбора, как и уход за одеждой, остаѐтся за родителями и обучающимися. Тем не 

менее, в школе устанавливается определѐнный минимум к одежде – школьный 

стиль. 

1.4. Внешний вид учащихся – одно из условий эффективности  

образовательного процесса, обеспечения дисциплины в школе. От внешнего 

вида зависит стиль отношений педагогов и учащихся, воспитание культуры речи 

и культуры поведения учащихся, имидж школы. 

 
   

2. Функции школьной одежды. 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно – воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное 

занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в 

конкурсах и слетах (районных, краевых, федеральных), проведение 

торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период; 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил 

поведения учащихся и Устава школы; 

2.3. Устранение различий в одежде детей в не зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей); 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года; 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

  

3.      Единые требования к школьной одежде:   

3.1.    Стиль одежды  - деловой, классический.  

3.2.    Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и 

спортивную.  

3.3.    Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю. Порядок и 

время перехода с летней повседневной формы одежды на зимнюю определяется 

приказом директора по школе и доводится классными руководителями до  

сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

3.4.            Парадная форма:  



 

- мальчики, юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет, костюм 

темных оттенков, брюки тѐмных оттенков, туфли. Галстуки, бабочки по 

желанию.  

- девочки, девушки - белая блуза рубашечного покроя, сарафан рекомендованная 

длина сарафана выше колен не более  7 см  и ниже колен не более  7 см, цвет 

сарафана – темный; 

 3.5. Повседневная форма:  

- мальчики, юноши – светлая однотонная мужская (мальчиковая) сорочка 

(короткий или длинный рукав), жилет, костюм темных оттенков, брюки тѐмных 

оттенков, туфли. Галстуки, бабочки желанию. 

- девочки, девушки светлая блуза рубашечного покроя, сарафан 

рекомендованная длина сарафана выше колен не более  7 см  и ниже колен не 

более  7 см, цвет сарафана – темный. 

3.6. Спортивная форма: 

- для занятий в спортивном зале спортивные трусы или трико, футболка с 

коротким рукавом, кроссовки, кеды (обязательно белая подошва); 

- для занятий на улице спортивные трусы или трико, футболка с коротким 

рукавом, (в прохладное время года спортивный костюм) кроссовки, кеды 

(обязательно белая подошва)  

3.7. Для занятий на уроках технологии фартуки. 

3.8. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для 

девочек 5-7 классов распущенные длинные волосы недопустимы. 

3.9. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.  

  

4. Общие принципы создания школьного стиля. 

 4.1. Требования к внешнему виду 

 Аккуратность и опрятность  

 Одежда должна быть обязательно чистой. 

 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.  

 Учащиеся  должны внимательно относиться к соблюдению правил 

личной гигиены. 

 4.2. Всем учащимся школы запрещается использовать для ношения в 

учебное время следующие варианты одежды и обуви: 

 Одежда  

 Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и т.п.)  

 Пляжная одежда;  

 Декольтированные платья и блузки;  

 Мини-юбки;   

 Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

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

 Футболки с непристойными надписями или изображениями, а также с 

пропагандой наркотиков, алкоголя и дискриминации отдельных групп 

людей. 

   Обувь  

 Пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);  

 Вызывающая обувь.  



 

 4.3. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

 4.4. Маникюр и макияж  

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

 Макияж вызывающих тонов. 

  

 

 5. Заключение 
 5.1. Настоящим Правилам должны следовать все учащиеся школы.    

 5.2.   Принимаемые учащиеся знакомятся с действующим Положением при 

зачислении в школу. 

 5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором школы. 


