
 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Айкино 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Введение требований к одежде обучающихся осуществляется в соответствии с 

1.1.1. Законом РФ «Об образовании» (ст. 28 п.18);  

1.1.2.Санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами «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 

Российской Федерации 17 апреля 2003 года № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 

мая 2003 года, регистрационный № 4499); 

1.1.3. Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Российской Федерации от 15.11.2012 г.  №01/12880–12–32 «О 

совершенствовании  федерального государственного санитарно – эпидемиологического 

надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях»; 

1.1.4. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

установлении требований к одежде обучающихся» № ДЛ – 65/08 от 28 марта 2013 года;  

1.1.5. Приказом Министерства образования Республики Коми от 05.04.2013 г. № 233 «Об 

утверждении требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализуемым в 

образовательных организациях на территории Республики Коми»; 

1.1.6. Решением   Совета школы. 

 

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований  к   школьной  

одежде обучающихся 1-11 классов. 

 

1.3.Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде обучающихся и  

порядок  её  ношения для обучающихся 1 – 11-х  классов  с 01 сентября 2013 года. 

 

1.4. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, 

утверждаются   советом  школы. 

 

1.5.Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда 

обучающихся) вводятся с целью: 

1.5.1. обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 
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1.5.2. устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

1.5.3. предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

1.5.4. укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

 

2. Требования к школьной форме обучающихся 

 

2.1. В  муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа» с. Айкино устанавливаются следующие виды одежды: 

2.1.1. повседневная школьная форма 

2.1.2. парадная школьная форма 

2.1.3. спортивная школьная форма. 

  

2.2.Повседневная школьная форма  обучающихся включает: 

2.2.1. для мальчиков  и юношей - 

- брюки классического покроя,  

- пиджак или жилет из ткани синего, черного, серого, темно - зеленого цвет, 

-  трикотажный джемпер однотонный, 

- однотонная сорочка или водолазка сочетающейся цветовой гаммы, 

- аксессуары (галстук, поясной ремень, 

- классические ботинки. 

 

2.2.2. для девочек и девушек  

- юбка или сарафан, брюки классического покроя черного, серого, коричневого, синего 

цветов, 

- жилет или пиджак из ткани, 

- трикотажный джемпер или  жилет, 

-  непрозрачная блузка или водолазка  сочетающейся цветовой гаммы, 

- аксессуары (галстук) 

- туфли  
  Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения 

требований к цвету и деловому стилю одежды. 

 

2.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

 

2.3.1. Для мальчиков и юношей парадная  одежда состоит из повседневной школьной 

формы, дополненной белой непрозрачной рубашкой  (длиной ниже талии) 

 

2.3.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной  

школьной формы, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 
 

2.4. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого 

стиля. 

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

однотонного цвета. 

2.6.  Не допускается ношение вычурных украшений, нескольких серёжек в ушах, 

пирсинга. 

2.7. Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий: 



девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь;  при занятиях в 

спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, футболка; 

мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь; при занятиях в 

спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, футболка. 

2.8. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде:  

мальчики - рабочий халат, нарукавники; 

 девочки - фартук, косынка. 

2.9. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

3.1.Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым  в обществе 

нормам  делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Аккуратность и опрятность: 

3.2.1.Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.2.2.Обувь должна быть чистой. 

2.1.3.Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах.  

3.3. Сдержанность: 

3.3.1.Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 

3.3.2. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие варианты: 

3.3.2.1. Одежды: 

ярких цветов и оттенков;  

брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими вырезами; 

одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани; 

одежды с яркими надписями и изображениями;  

декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно нижнее 

белье и т.п.); 

одежды бельевого стиля;  

атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

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 школы; 

спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

джинсы для девочек и девушек с вызывающими деталями; 

джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими деталями; 

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); 

мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

одежда из кожи (кожзаменителя); 

сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки. 

3.3.2.2 Обуви: 

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

 



пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

обувь в стиле «кантри» (казаки); 

массивная обувь на толстой платформе; 

вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.); 

туфли на чрезмерно высоком каблуке (более 7 см); 

высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

3.3.2.3 Волосы:  

длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками; 

мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

2.3.2. 4.Запрещается: 

окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

экстравагантные стрижки и прически; 

маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

ношение пирсинга; 

массивные серьги, броши, кулоны, кольца. 

3.3.2.5. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме 

одежды. 

3.4. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь в весенний и осенний 

период.. 

3.5. Сменная обувь должна быть чистой.  

 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

4.1.1. выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами и обязаны 

в течение учебного года постоянно носить школьную форму; 

4.1.2. самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму в 

повседневной жизни; 

4.1.3. выполнять все пункты данного положения. 

 

4.2. Обучающийся обязан: 

4.2.1. носить повседневную школьную форму ежедневно; 

4.2.2. содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы;  

4.2.3. в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму. 

4.3. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

  

 

5.  Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

5.1.1. Участвовать в выборе комплекта школьной формы. 

5.1.2. Высказывать свое мнение по вопросу установления единых требований к школьной 

одежде обучающихся. 

5.1.3. Приобретать комплект   школьной формы  по имеющимся  денежным 

возможностям. 

 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

5.2.1.Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения 

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

обучающимися школы. 



5.2.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5.2.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

               6. Права и обязанности педагогического коллектива 

 

6.1. Педагогический коллектив имеет право  участвовать в обсуждении и принятии 

вариантов школьной формы обучающихся. 

6.2. Педагогический состав работников школы обязан: 

6.2.1. показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде.  

6.2.2. своевременно информировать родителей (законных представителей) о случае явки 

обучающихся без школьной формы.  

6.2.  Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

6.3.  О случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения  

родители  должны  быть   поставлены  в   известность   классным руководителем в течение 

учебного дня. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению всеми субъектами образовательного процесса. 

7.2. Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава школы и Правил 

внутреннего распорядка.  
7.3. За нарушение данного Положения, Устава    школы    учащиеся    могут    быть    

подвергнуты    дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

  

 

 
 

  

 

 

 


