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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении  требований к одежде обучающихся общеобразовательных классов 

МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» 

 

1.      Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии c Уставом МКОУ «Новолисинская 

СОШ – интернат», принято  решением  управляющего совета  школы, с целью выработки 

единых требований к внешнему виду (школьной одежде) обучающихся, является 

локальным актом школы и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и 

их родителями (законными представителями). 

1.2. Единые требования к внешнему виду обучающихся вводятся в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", согласно которому установление требований к одежде обучающихся 

отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не установлено Законом 

или законодательством субъекта Российской Федерации (п. 18, ч. 3, ст. 28). Письма 

Министерства образования Российской Федерации от 14 ноября 2000 г. № 22-06-1203 «О 

введении школьной формы для обучающихся»; письма Министерства образования и 

науки РФ от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся»; письма Роспотребнадзора от 09.11.2012 №01/12662-12-23 «О 

совершенствовании Федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях», а также 

Конвенцией о правах ребенка (ст. 13-15), Постановления Правительства Ленинградской 

области от 06 августа 2013 года № 241 «Об установлении на территории Ленинградской 

области единых требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.3.Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида обучающихся, 

школьной формы для обучающихся 1 – 11 классов и устанавливается порядок ношения 

школьной одежды. 

1.4.Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей (законных  

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей 1 – 11 классов. Контроль за соблюдением обучающимися единых 

требований к одежде обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5.Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Правил  

внутреннего распорядка обучающихся в МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат». 

 

2. Общие требования к внешнему виду обучающихся 

2.1 Введение единых требований к внешнему виду обучающихся обусловлено 

соображениями безопасности и эстетической привлекательности. 

2.1.1. Аккуратность и опрятность: одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной; обувь должна быть  чистой и безопасной; внешний вид должен 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового или форменного стиля. 



2.1.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: спортивную одежду (спортивный костюм или его детали), кроме занятий 

физической подготовкой; джинсы; одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, 

майки и футболки с яркими, вызывающими рисунками и/или неприличными надписями); 

пляжную одежду и обувь; прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе, одежду с 

прозрачными вставками; декольтированные платья, топы и блузки; слишком короткие 

блузки, майки и топы, открывающие часть живота или спины (поясницу); вечерние 

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

щиколотки), как необходимое условие обеспечения безопасности учащихся; сильно 

облегающие (обтягивающие) фигуру платья, юбки, брюки; спортивную обувь для 

экстремальных видов спорта и развлечений; сапоги-ботфорты, обувь в стиле «кантри»; 

массивную обувь на толстой платформе и высоких каблуках (длина каблука не должна 

превышать 5 (пять) см), как необходимое условие обеспечения безопасности учащихся; 

вечернюю обувь и сильно-открытую обувь. 

2.1.3. Для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) обязательна аккуратная прическа: 

длинные волосы у девочек  должны быть заплетены в косу, забраны в хвост или убраны 

заколками (в том числе, челка, которая не должна мешать зрению); мальчики и юноши 

должны своевременно стричься. 

2.1.4. Запрещаются вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных  

цветов; окрашивание волос в яркие, неестественные цвета; использовать в качестве 

деталей массивные серьги, броши, кулоны, кольца, другие украшения и бижутерию; 

маникюр ярких экстравагантных тонов, с дизайном (рисунками, стразами). 

2.2. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь (сменная обувь должна 

быть удобной, легкой, чистой, опрятной, желательно с пяткой и закрытым носком). 

 

3. Описание формы одежды учащегося 

3.1.  В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда; 

- рабочая одежда. 

3.2. Комплект повседневной формы обучающихся 1 – 11 общеобразовательных классов:  

- мальчикам –  классический костюм (пиджак, кардиган, жилет, брюки) серого цвета, 

рубашка или  водолазка пастельного или темного  цвета без рисунка;  

- девочкам – пиджак, кардиган, жилет, сарафан, юбка, брюки серого цвета, блузка или 

водолазка не ярких тонов без рисунка.   

3.3. Комплект парадной одежды  используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.  

3.3.1. Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды 

обучающихся 1-11 классов, дополненной: 

-  для мальчиков и юношей:  белой рубашкой; 

-  для девочек и девушек: белой блузой. 

3.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы: эмблемы, нашивки, 

значки, галстуки, шарфы и так далее при проведении торжественных мероприятий или 

выступлений учащихся за честь школы.  

3.5. Спортивная одежда используется обучающимися школы на занятиях физической 

культуры, спортом или дополнительных занятиях по общей физической подготовке в 

кадетских классах.  

3.5.1. Спортивная форма включает: футболку, спортивные трусы или шорты или 

спортивные брюки или спортивный костюм, кеды или спортивные тапки или кроссовки. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  



3.5.2. На занятиях физкультурой запрещается носить любые украшения (серьги, цепочки, 

кулоны и т.д.) по нормам техники безопасности. 

3.6.Рабочей одеждой для учащихся 5 – 8 классов, где в рамках учебного плана  

предусмотрены предметы технологии в трудовых мастерских обучающимся необходимо 

иметь СИЗ: халат х/б, берет, косынка, фартук х/б, нарукавники. 

3.7. 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). 

3.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. Допускается ношение в повседневной 

форме в холодное время года в общеобразовательных классах джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 
  

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.2.Учащийся (его родители/законные представители) имеет право выбирать школьную 

одежду (школьную форму) в соответствии с указанными в данном Положении 

вариантами. 

4.3. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 

обучающегося, который обязан носить школьную одежду (школьную форму) в 

соответствии с указанными в данном Положении вариантами ежедневно. 

4.4. Обучающийся обязан содержать школьную одежду (школьную форму) в чистоте, 

относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид  ученика – это лицо школы.  

4.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и 

забирается домой после каждого занятия для санитарной обработки. 

4.6. В дни проведения торжественных линеек и праздников обучающиеся надевают 

парадную форму одежды. 

4.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 
 

5. Обязанности родителей. 

5.1. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить обучающихся 

школьной одеждой (школьной формой), согласно условиям данного Положения, до 

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

учащимся школы. 

5.2. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид учащихся 

перед выходом в Школу в соответствии с требованиями данного Положения.  

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 
  

6. Меры административного воздействия. 

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

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы.  

6.2. За нарушение настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка и Устава 

школы к обучающимся применяются меры дисциплинарного и воспитательного 

воздействия, предусмотренные Уставом школы.  

6.3. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня.  

 



7. Заключительные положения 

7.1.   Настоящее Положение обсуждалось на классных часах с обучающимися школы,  

согласовано на классных родительских собраниях и принято  решением  управляющего 

совета  школы. 

7.2.  В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования 

и Устава школы в части, затрагивающей требования к одежде обучающихся, настоящее 

Положение может быть изменено (дополнено).  

7.3. Проекты изменений к настоящему Положению разрабатывается заместителем 

директора по воспитательной работе, утверждаются управляющим советом школы и 

приказом директора МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат».  

7.4. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся при приеме в школу, а также размещается на сайте школы 
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