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1. Общие положения 
1.1 «Положение о школьной форме и внешнем виде» (далее по тексту - Положение) разработано 

для определения единых требований к деловому стилю одежды учащихся с 1 по 11 класс 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №11 села Золотое Красноармейского района  Саратовской области ».  

Единые требования к одежде учащихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования вводятся с целью:  

идентичности;  

учащихся удобной и эстетической одеждой в повседневной школьной жизни;  

ежду 

учащимися;  

щихся психологического дискомфорта перед сверстниками;  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями п.18., часть 3, ст. 28 Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3, письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 марта 2013г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся».  

1.3 Одежда учащихся 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 2003г. №51 (зарегистрировано Минюстом 

России 5 мая 2003г. регистрационный №4499).  

1.4 Внешний вид и одежда учащихся образовательной организации должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Учащимся 

запрещается ношение в образовательной организации одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фактурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

так же пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.  

1.5 Настоящим Положением устанавливаются понятие школьной формы и порядок ее ношения 

для учащихся 1-11 классов МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое».  

1.6 Настоящее Положение является локальным актом и обязательно для выполнения 

сотрудниками, учащимися и их родителями (лицами их заменяющими).  

1.7 Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все сотрудники 

школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-воспитательному 
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персоналу.  

1.8 Настоящее положение вступает в силу 1 сентября 2014 года.  

2. Требования к школьной форме 

2.1. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды одежды для учащихся:  

 повседневная одежда;  

 парадная одежда;  

 спортивная одежда.  

2.2 Комплект повседневной одежды состоит:  

2.2.1. Для мальчиков и юношей 1-11 классов: Костюм «двойка» или «тройка» (брюки прямые 

классические) темного тона (темно-серый, чѐрный, серый, ), мужская сорочка (рубашка), 

водолазка пастельных тонов (голубой, сиреневый, бежевый), галстук или бабочка, туфли. 

Допускается джемпер однотонный без рисунков и надписей.  

2.2.2. Для девочек и девушек 1-11 классов:  

Костюм, юбка, брюки прямые классические от талии, сарафан, платье темного тона (черный, 

серый с вариантами оттенков в данной палитре); блуза рубашечного покроя, водолазка пастельных 

тонов (голубой, сиреневый, серый, бежевый), туфли  высотой каблука не более 5 см. На период 

холодного времени джемпер однотонный без рисунков и надписей.  

2.3 Комплект парадной одежды:  

2.3.1. Для мальчиков и юношей состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

мужской сорочкой.  

2.3.2. Для девочек и девушек состоит из повседневной одежды, дополненной белой блузой 

рубашечного покроя.  

2.4 Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культуры и состоит из 

белой футболки без надписей и рисунков, тѐмных спортивных трусов или спортивного трико, 

кроссовок. Для занятий на улице – спортивный костюм.  

2.5 Школьная форма обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

 2.6. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви:  

 Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали)  

 Джинсовая одежда  

 Одежда для активного отдыха: шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.  

 Пляжная одежда  

 Прозрачные платья, юбки и блузы, в том числе одежда с прозрачными вставками  

 Декольтированные платья, юбки и блузы: открыт V-образный вырез груди, заметно нижнее 

бельѐ и т.п.  

 Вечерний туалет 

 Платья, майки и блузы без рукавов (без пиджака или жакета)  

 Мини-юбки   

 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)  

 Пляжная обувь (шлѐпанцы и тапочки)  

 Массивная обувь на толстой платформе  

 Вечерние туфли: туфли с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой из блестящих 

тканей и т.п.  

 Высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом  

В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие 

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  

Не разрешается использовать в качестве деталей массивные украшения, броский макияж и 

маникюр, пирсинг.  
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2.7 Учащиеся 1-11 классов носят форму ежедневно в течение всего времени нахождения в школе. 

Порядок ношения формы, установленный данным положением, является обязательным для 

учащихся с 1 сентября 2014 года.  

3. Требование к внешнему виду  

3.1. Аккуратность и опрятность:  

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

 Обувь должна быть чистой;  

 Волосы, лицо и руки, должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах.  

3.2. Длинные волосы у девочек и девушек должны быть заплетены. Волосы средней длины – 

прибраны заколками. Мальчики и юноши должны иметь своевременные классические стрижки. 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки.  

3.3. Для девушек допускается бесцветный гигиенический маникюр.  

Запрещается декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); вечерние 

варианты маникюра с использованием ярких, насыщенных цветов.  

3.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали.  

3.5. Единый деловой стиль одежды является обязательным требованием к внешнему виду 

учащихся в течение учебной недели.  

4.1. Учащийся имеет право:  

 

п. 2 настоящего положения.  

4.2. Учащийся обязан:  

ты настоящего положения  

 

 

5. Обязанности родителей (законных представителей) учащихся  
5.1. Приобрести учащимся школьную форму, сменную обувь согласно условиям данного 

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

учащимся школы.  

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения.  

5.3. Выполнять все пункты данного положения.  

6. Обязанности классных руководителей  
6.1. Классный руководитель обязан:  

представителей).  

полнения настоящего положения  

учащихся о случае явки обучающихся без школьной формы.  

7. Меры административного наказания  
7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимся и другими работниками школы.  

7.2. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности. 


