Приложение №46 к приказу
к приказу от 05.03.2019 №45
ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрятинская
средняя общеобразовательная школа»
1. Общие положения.
1.1. Положение о требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся (далее по
тексту - Положение) разработано в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года
Федерального закона от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, на
основании письма Минобрнауки России № ДЛ-65/08 от 28.03.2013г. «Об установлении
требований к одежде обучающихся», письма Рособрнадзора от 09.11.2012г.№01/12662-1223 «О совершенствовании федерального санитарно-эпидемиологического надзора за
пребыванием детей в образовательных учреждениях», приказа Департамента образования
от 13.05.2013 года № 666 «Об установлении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Устава школы.
1.2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда
обучающихся) вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся.
2.1. Аккуратность и опрятность:
 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
 обувь должна быть чистой;
 внешний вид и одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля, носить светский характер, исключать вызывающие
детали.
2.2. Требования к прическе обучающихся:
 мальчики и юноши должны иметь аккуратную, короткую стрижку;
 юноши старших классов (с учетом возрастных особенностей) должны иметь выбритое
лицо;
 длинные волосы у девочек и девушек должны быть заплетены в косы или прибраны
заколками, челка не должна прикрывать глаза.
3. Единые требования к школьной форме.
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», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17
апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный №
4499).

3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
3.3. Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
3.4. Школьная форма подразделяется на:
- повседневную (летний и зимний вариант);
- парадную (для торжественных линеек, школьных праздников, экзаменов);
- спортивную.
3.4.1. Для учащихся 1-4 классов (повседневная форма):
Мальчики – классический костюм «двойка» или «тройка» синего цвета: пиджак, жилет,
брюки; мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка серого или голубого цвета,
туфли черного цвета на удобной, нескользящей подошве. Аккуратная стрижка. В холодное
время года допускается ношение джемперов или жилетов серого цвета.
Девочки – костюм «тройка» или «двойка», включающий юбка, пиджак, синего цвета, брюки
(в холодное время года), блуза или трикотажная водолазка серого или голубого цвета,
туфли черного цвета на удобном невысоком широком каблуке (1см), плотно закрепленные
на ноге ремешком, шнурками.
Парадная форма состоит из повседневной школьной формы, дополненной белой
рубашкой для мальчиков, белой блузкой и белыми колготами или гольфами для девочек.
3.4.2. Для учащихся 5-9 классов (повседневная форма):
Юноши – классический костюм синего цвета: пиджак, брюки; мужская сорочка (рубашка)
серого или голубого цвета с коротким или длинным рукавом, галстук по желанию, туфли,
соответствующие стилю, черного цвета. Аккуратная стрижка.
В холодное время года допускается ношение джемперов или жилетов серого цвета.
В жаркую погоду допускается ношение школьной формы без пиджака.
Девушки – костюм «тройка» или «двойка» синего цвета, включающий юбку (прямая или в
складку) , длина - не выше и не ниже 10 см от середины колена, пиджак, классические
брюки от талии, ширина не менее 21 см, блузка, водолазка или рубашка с коротким или
длинным рукавом, серого или голубого цвета.
Туфли (средний, устойчивый каблук не выше 5 см), черного цвета, светлые колготы,
натуральных оттенков.
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов
при условии соблюдения требований к цвету, классическому стилю, единого варианта для
всего класса.
Парадная форма состоит из повседневной школьной формы, дополненной белой рубашкой,
галстуком для юношей, белой блузкой с воротником для девушек.
3.4.3. Для учащихся 10-11 классов (повседневная форма):
Юноши – классический костюм синего цвета: пиджак, брюки; трикотажная водолазка или
мужская сорочка (рубашка) серого или голубого цвета с коротким или длинным рукавом,
галстук по желанию обучающихся, туфли, соответствующие стилю, черного цвета. Аккуратная
стрижка.
В холодное время года допускается ношение джемперов или жилетов серого цвета.
В жаркую погоду допускается ношение школьной формы без пиджака.
Девушки – костюм «тройка» или «двойка» синего цвета, включающий юбку (прямая или в
складку), длина - не выше и не ниже 10 см от середины колена, пиджак, классические брюки
от талии, ширина не менее 21 см, блузка, водолазка или рубашка с коротким или длинным
рукавом, серого или голубого цвета.
Туфли (средний, устойчивый каблук не выше 5 см), черного цвета, светлые колготы,
натуральных оттенков.
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов

при условии соблюдения требований к цвету, классическому стилю, единого варианта для
всего класса.
Парадная форма состоит из повседневной школьной формы, дополненной белой рубашкой
и галстуком для юношей, белой блузкой с воротником для девушек.
3.4.4. Спортивная форма:
Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий:
- для занятий в спортивном зале: спортивная обувь и форма, не стесняющая движений:
белая футболка без надписей и рисунков, спортивный костюм темных тонов, спортивная
обувь;
- для занятий на открытых спортивных площадках: спортивный костюм, белая футболка без
надписей и рисунков, кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса.
4.1. Права и обязанности обучающихся:
4.1.1. Обучающиеся имеют право:
- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной формы до
утверждения данного вопроса на педагогическом совете;
- выбирать комплектацию своей школьной формы из утвержденных вариантов, ее фасон,
рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму (учитывая требования Положения);
- вносить на рассмотрение Совета школы и педагогического совета предложения по
совершенствованию школьной формы
4.1.2. Обучающиеся обязаны:
- Ежедневно носить школьную форму в течение всего учебного года;
- Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика
– это лицо школы;
- Бережно относиться к форме других обучающихся школы;
- Посещать занятия в сменной обуви;
- В дни уроков физической культуры приносить с собой спортивную форму;
- В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевать парадную
форму;
- В холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры серого цвета.
- Выполнять все пункты данного Положения.
4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей):
4.2.1. Родители (законные представители) имеют право:
- Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к
школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного родительского комитета,
совета школы предложения в отношении школьной формы, в том числе вопросы ее
приобретения;
- За обучающимися и их родителями (законными представителями) остаётся свобода
выбора фасона, комплектации костюма (из предложенных сочетаний);
4.2.2. Родители (законные представители) обязаны:
- Приобрести обучающимся школьную, спортивную формы, сменную обувь, согласно
условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы;

- Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения;
- Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по
мере загрязнения.
- Выполнять все пункты данного Положения.
4.3. Права и обязанности классного руководителя:
4.3.1. Классный руководитель имеет право:
- Принимать активное участие в выборе школьной формы, ее фасона для обучающихся
своего класса;
- Выходить с предложениями к администрации школы по вопросам обеспечения школьной
формой обучающихся из малообеспеченных семей.
4.3.2. Классный руководитель обязан:
- Разъяснить пункты данного Положения родителям (законным представителям) и
обучающимся под роспись;
- Нести ответственность за внешний вид обучающихся своего класса;
- Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса
школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий;
- Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной формы у обучающегося;
- Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
4. 4. Обязанности членов школьного самоуправления, администрации школы:
3.4.1. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде;
3.4.2. Контролировать внешний вид обучающихся;
3.4.3. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми участниками
образовательного процесса в рамках их ответственности за реализацию данного Положения.

