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Положение 

 о единых требованиях  

к одежде обучающихся по  

образовательным программам начального общего,  

основного общего образования 

 МОУ ОШ с.Архангельское 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г, 

постановлением Правительства Ульяновской обл. от 02.12.2014 

N 550-П «Об утверждении типовых требований, в соответствии с 

которыми государственные организации Ульяновской области и 

муниципальные организации муниципальных образований Ульяновской 

области, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования, устанавливают требования к одежде обучающихся». 

1.2.  Школьная форма, так же как и любой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических    правилах    (СанПиН)    2.4.2  1178-02 

«Забота   о   здоровье   и   гигиене   обучающихся»   и 2.4.7.1.1.11286-03 

«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых». 
1.3. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся – это 

аккуратность и опрятность, а также сдержанность в выборе одежды, 

обуви, прически. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. 

Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом МОУ ООШ 

с.Архангельское ( далее –Школы) и обязательно для выполнения работниками, 

обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими) Школы. 

1.5. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной форме 

обязаны осуществлять все работники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.6. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением. 

1.7. О случаях явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

2.Функции школьной формы 

 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно – воспитательного процесса на весь учебный период. 

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

внутреннего распорядка для обучающихся и Устава школы. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне 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. 

2.6.Формирования чувства корпоративной 

принадлежности 

2.7. Укрепления общего имиджа образовательной организации, 



формирования школьной идентичности; 

2.8. Создания делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во 

время учебного процесса. 

 

3.Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся. 

 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.2.1. Повседневная форма: 

 Мальчики – черный, темно-синий или темно-серый костюм (брюки) 

классического покроя. Допускаются трикотажные жилет, джемпера, жакеты 

черного, темно-синего или темно- серого цвета. Одноцветные или с мелким 

рисунком мужские сорочки (рубашки), бадлоны.

 Девочки – Классические черный, темно-синий или темно-серый брюки, 

юбки, сарафаны, платья (допускаются юбки и сарафаны из «шотландки»). 

Черные, темно-синие или темно- серые пиджаки. Допускаются трикотажные 

жилет, джемпера, жакеты черного, темно- синего или темно-серого цвета. 

Одноцветные блузы или блузы с мелким рисунком, бадлоны. Однотонные 

колготки или гольфы.

 Обувь: туфли (каблук для девочек не более 3 см), кроссовки. Обувь должна 

быть чистой, сменной.

 Прическа: аккуратная стрижка –для мальчиков, стрижка или аккуратная 

прическа (распущенные волосы не допускаются)- для девочек.

 Скромные, неброские украшения.

3.2.2. Спортивная форма. 

Все обучающиеся для урока физической культуры должны иметь спортивную 

форму: 

 для занятий в спортивном зале — светлая футболка без рисунка, тѐмные 

спортивные брюки, шорты, спортивная обувь на белой подошве;

 для занятий на уличной спортивной площадке — спортивный костюм 

(длинные спортивные брюки и куртка с длинным рукавом).

3.2.3. Парадная форма. 

 К повседневному костюму надеваются белая рубашка или бадлон, или блуза. 

Для мальчиков (юношей) обязателен галстук (бабочка).

3.3. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом 

– халаты, фартуки, перчатки. 

 

4.Обязанность обучающихся. 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1. Носить повседневную школьную. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных 

линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

4.1.2. Следить за своим внешнем видом. Одежда должна быть обязательно 

чистой, свежей, выглаженной. 

4.1.3. Носить сменную обувь. 

4.1.4. Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 



4.2. Обучающимся запрещено: 

4.2.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.2.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной 

форме. 4.2.3.Носить в школе одежду, обувь и аксессуары с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных

 объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4.2.4. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсы, юбки 

на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, шлепанцы. 

4.2.5. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками) в школу носить запрещено. 

4.2.6. Запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами и религиозной символикой, так как любая атрибутика, символ, 

элемент так или иначе подразумевает под собой пропаганду вероучения, к 

которому они относятся. Обеспечивающие равенства всех религий перед 

законом принципы светскости не допускают преимущество какой-либо 

религии. 

Запрет на ношение религиозной одежды в стенах школы введен в целях 

сохранения внутреннего распорядка учебного заведения в соответствии с 

принципами светскости. За пределы школы запреты по данному вопросу не 

распространяются. 

 

5.Ответственность обучающихся. 

В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной, он на занятия 

допускается, но при этом 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. 

 

6.Права и обязанности родителей (законных представителей). 

6.1. Родители имеют право: 

6.1.1. Обсуждать на родительских собраниях класса, выносить на 

рассмотрение администрацией школы предложения в отношении 

школьной формы. 

6.2. Родители обязаны: 

6.2.1. Приобрести школьную форму, одежду, соответствующую деловому 

стилю и обувь до начала учебного года. 

6.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в школу в соответствии с требованиями Положения. 

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

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 



6.2.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

6.2.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 

об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой. 

 

7.Права, обязанности и ответственность классного 

руководителя. 

7.1. Классный руководитель имеет право: 

7.1.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под 

роспись. 

7.2. Классный руководитель обязан: 

7.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет внешнего вида 

обучающихся класса перед началом учебных занятий. 

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

известность о факте нарушения правил для обучающихся в части 

внешнего вида обучающегося.



 


