


1.7. Настоящее Положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1–11 классов. 

2. Функции школьной одежды 

2.1. Создание деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

2.2. Обеспечение обучающихся удобной и эстетической одеждой в повседневной 

школьной жизни. 

2.3. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися. 

2.4. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.5. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры делового стиля 

одежды, школьной идентичности, чувства уважения к традициям 

общеобразовательных учреждений. 

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3. Требования к одежде обучающихся 

3.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам «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 

Главным государственным санитарным врачом РФ 17 апреля 2003 года. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

3.2. Стиль одежды – деловой, классический. Школьная одежда подразделяется на 

парадную, повседневную и спортивную. 

3.2.1. Повседневная одежда: 

– для мальчиков и юношей – костюм «двойка» или «тройка», или брюки 

классического покроя, пиджак или жилет черного цвета; однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); однотонный 

без надписей пуловер; туфли (в зимнее время полуботинки). 

– для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, платье или сарафан черного цвета 

или из ткани в клетку в классическом цветовом оформлении; возможно брюки 

классического покроя; белая блуза или однотонная блуза (кофта, джемпер, 

водолазка)неярких тонов, сочетающейся цветовой гаммы; (рекомендуемая длина 

сарафанов и юбок: 

не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени); колготки 

однотонные – телесного, серого, черного цветов; однотонный классических тонов 



или нейтрального цвета без надписей пуловер, жилет; туфли (в зимнее время 

сапоги). 

3.2.2. Парадная 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, 

возможно использование аксессуаров: галстук, «бабочка» по желанию. Для девочек 

и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой 

непрозрачной блузкой рубашечного покроя (длиной ниже талии). 

3.2.3. Спортивная одежда: 

Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты, спортивное трико 

(костюм), кроссовки(кеды). Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных 

мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и 

пр.). 

Спортивные костюмы (спортивная одежда) надеваются только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований. 

3.3. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов. 

3.4. Желательно наличие чистой сменной обуви. 

3.5. Внешний вид и одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер, исключать 

вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах). 

3.6. Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждении с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 

неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

3.7. Запрещаются: 

– аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

– ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

– экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, неестественные 

оттенки, пирсинг, декоративный маникюр и макияж любого вида; 

–подкаты на  брюках; 

– ношение украшений на уроках технологии и физической культуры. 

3.8.Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 



– приходить на учебные занятия без школьной формы; 

– спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), исключая уроки 

физической культуры; 

– одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и т.п.); 

– пляжная одежда; 

– прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

– вечерние туалеты; 

– платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета), топики, шорты, 

блузы с глубоким вырезом, джинсы; 

– мини – юбки (длина юбки выше чем 10 см от колена) юбки на бедрах, юбки 

длинной менее 40 см; 

– слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

– одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

– сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

– спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

– головные уборы в помещениях (в том числе и капюшоны); 

– атрибуты одежды, закрывающие лицо (в том числе и капюшоны); 

– религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

– пляжная обувь (шлепанцы и тапочки), массивная обувь на толстой платформе, 

вечерние туфли и туфли на высоком каблуке (более 7 см), кеды; 

– в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

3.9. Допускается: 

– ношение золотых и серебряных серег скромных размеров; 

– длина ногтей должна быть удобной для работы (ногти должны быть аккуратно и 

коротко подстрижены) маникюр гигиенический; 

– лак для ногтей следует выбирать бесцветных тонов. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму. 

4.3. Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную 

одежду, содержать ее в чистоте, относится к ней бережно. 

4.4. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников обучающиеся 

должны надевать парадную одежду. 



4.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

4.6. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты настоящего Положения. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение Совета школы 

предложения в отношении школьной одежды. 

5.2. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного 

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

окончания обучающимися школы. 

5.3. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

5.4. Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т. е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину 

отсутствия формы объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

5.5. Своевременно реагировать на замечания по факту отсутствия и (или) не 

соответствия школьной формы у обучающегося. 

5.6. Выполнять все пункты данного Положения. 

5.7. Родители (законные представители) несут полную ответственность за 

соблюдения действующего законодательства в вопросах школьной формы. 

6. Права и обязанности классного руководителя 

6.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и их родителям 

(законным представителям) под подпись. 

6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной одежды, сменной обуви (при необходимости) перед 

началом учебных занятий. 

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

отсутствия школьной одежды, спортивной одежды у обучающегося. 

6.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

7. Меры административного воздействия 

7.1. Данный локальный нормативный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися, их родителям (законными представителями) и другими 

работниками школы. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Положения о правилах внутреннего распорядка учащихся МБОУ 

школа№17. 



7.3. В случае явки обучающегося без школьной формы и нарушения данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

7.4. За нарушение данного Положения, Устава школы обучающиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности. 


