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ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к одежде  обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о   требованиях   к   одежде   учащихся  (далее –  одежда   

обучающихся )разработано  в соответствии с Федеральными законам от 29.12.2.012 №  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», направлены на эффективную 

организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы. 

1.2.  Единые требования предъявляются к школьной одежде учащихся с целью: 

обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися; 

предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

1.3. Школьная одежда  учащихся приобретается родителями в магазинах либо шьется в 

соответствии с установленными требованиями, а также санитарно-эпидемиологическими 

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», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

II. Функции школьной одежды: 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех компонентов учебно-

воспитательного процесса (урок, секция, факультатив, участие в городских конкурсах и 

олимпиадах, проведение торжественных мероприятий) на учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно правилам для 

обучающихсяи Устава. 

III. Требования к школьной одежде: 

3.1. Общий вид школьной одежды учащихся определяется   Управляющим советом 

школы, ее фасон – классным родительским собранием. Школьная одежда учащихся может 

иметь отличительные знаки образовательной организации (класса, параллели классов): 

эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную, спортивную. 

3.3. Парадная форма: 

мальчики - белая мужская сорочка, галстук (бабочка), пиджак (жилет), брюкисерого 

цвета,туфли. 

девочка - белая блуза, жилет, юбка (или брюки) серого цвета, белые банты, туфли. 

Парадная форма используется учащимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек. 



3.3. Повседневная форма: 

мальчики – пиджак (жилет), брюки,   сорочка (рубашка), галстук (по желанию), туфли. 

Рубашки однотонные. Пиджак, жилет, брюки  серого цвета. 

девочки - блузы однотонные, брюки, юбка длиной не выше колен на 10 см, жакет (по 

желанию), возможен жилет. Цвета жакета, жилета, юбки, брюк -серый. 

3.4.Спортивная форма: 

Спортивный костюм, футболка, шорты, кроссовки. 

Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

3.5. Компоненты школьной одежды обучающихся должны соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.6. Внешний вид и школьная одежда учащихся  должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.7. Для девочек и мальчиков обязательна аккуратная деловая прическа. 

Прическадля девочек:стрижка, длинные волосы, уложенные в косу или прическу, не 

рекомендуется окрашивать волосы. 

Причѐска для мальчиков:мужская классическая форма стрижки. 
3.8. В качестве украшения девочкам разрешается  использовать: 

 маленькие серьги (1 пара), не желателен пирсинг. Не разрешается использовать в 

качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, кольца. 

Для девочек 9-11 классов разрешается: 

маникюр: с бесцветным лаком. 

косметика: естественный тон.  

обувь: туфли, каблук от 2 до 4 см. 

IV. Права и обязанности обучающихся: 

4.1. Учащиеся имеют право принимать участие в обсуждении общего вида одежды 

обучающихся через своих представителей в органах государственно-общественного 

управления (Управляющего совета, родительского комитета, классного собрания, 

общешкольного  собрания). 

4.2. Учащиеся имеют право вносить свои предложения при выборе фасона и 

отличительных знаков школьной одежды в рамках классного родительского собрания. 

4.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная 

форма обязательна в дни уроков физической культуры. В дни проведения торжественных 

линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

4.4. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой. 

4.5. Учащимся запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4.6. В случае несоответствия формы одежды предъявляемым требованиям учащемуся 

может быть сделано устное замечание, письменное замечание, в случае систематического 

невыполнения предъявленных требований  

 

 

Примечание.  Срок действия данного Положения: до внесения изменений 

 
 


