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Положение о школьной одежде  и внешнем виде обучающихся 

 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации (№ Пр-877 

от 18 апреля 2013 года), в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Приморского края от 13 

августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае», Законом Приморского 

края от 03 июля 2014года № 441-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края 

«Об образовании в Приморском крае», приказа Департамента образования и науки 

Приморского края № 62 -а от 23 января 2015 года «Об установлении Типовых 

требований к одежде обучающихся государственных (краевых) и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Приморского края 

МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха с 01 сентября 2017 года вводит единый 

школьный стиль одежды. 

1. Общие Положения 
 

1.1.Данное  положение разработано с целью  единых требований к школьной одежде 

обучающихся 1-11 классов. 

 1.2. Выбор одежды обучающихся основывается  на основании Типовых требований к одежде 

обучающихся государственных (краевых) и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Приморского края (Приложение к приказу департамента образования и науки 

Приморского края от 23.01.2015 № 62-а), решении Родительского комитета, согласования с  

педагогическим Советом, обсуждается всеми участниками образовательного процесса и 

позволяет учитывать интересы детей, родителей и учителей.  



1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения  обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной стиля одежды, как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.  

 

2. Функции школьной одежды 

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 учащихся и Устава школы. 

2.3. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися в МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха и при посещении других ОУ, 

обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни, предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками, эффективную организацию образовательного процесса, создание 

деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в ОУ, укрепление общего имиджа 

общеобразовательной организации.    

 2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

3. Основные требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся 
 

3.1. 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 (с изменениями и 

дополнениями)», утвержденным Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

3.2. В МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха устанавливаются следующие виды 

одежды обучающихся: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда. 

3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

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

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-зеленого, 



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, черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, 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 черным фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина 

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

3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и 

(или) белым фартуком. 

3.6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.7. Обучающимся запрещается ношение в общеобразовательных организациях: 

- одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 

с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 



- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

- головных уборов в помещениях общеобразовательных организаций; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке; 

- массивных украшений. 

3.8. Обучающимся запрещается появляться в ОУ с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким 

маникюром и макияжем, с пирсингом. 

3.9. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

4. Ответственность учащегося 

 

4.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную.  

4.2. В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос выносится на 

комиссию по разрешению споров между участниками образовательного процесса. По 

решению комиссии к учащемуся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

5.1. Родители имеют право: 

- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

 - самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в 

повседневной жизни; 

5.2. Родители обязаны: 

- приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы; 

- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения; 



- следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения, гладить; 

- не допускать ситуаций, когда учащихся причину отсутствия формы объясняем тем, что 

она постирана и не высохла; 

- регулярно проверять электронный дневник ребенка в части сообщения об отсутствии 

школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

 

 
 

6. Ответственность родителей 

 

6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального 

закона                    "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012 года. 

 

7. Обязанности классного руководителя 
 

Классный руководитель обязан: 

7.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы перед началом учебных занятий. 

7.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося. 

7.3. Своевременно извещать родителей и учащихся, вызванных на комиссию по 

разрешению споров между участниками образовательного процесса о времени и месте её 

заседания. 

7.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

8. Ответственность классного руководителя 
 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, внутренними 

локальными актами школы. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему виду 

обучающихся МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха принимается всеми участниками 

образовательного процесса. 



9.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, 

родителей (законных представителей) и обучающихся в течение двух недель со дня 

вступления его в силу. 

9.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) возлагается на классных руководителей. 

9.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требовании к школьной форме и 

внешнему виду осуществляют все сотрудники МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха, 

относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

9.5. Настоящее Положение вступает в силу 01 сентября 2017 года 

 


