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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ  

И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ЗАТОНСКОЙ СШ.  
 

1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует единые требования к школьной одежде и 

внешнему виду обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Затонской средней школы  (далее – Учреждение) . 

1.2.Настоящее положение разработано на основании части 2 статьи 38 Федерально-

го закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», За-

кона Нижегородской области от 03.10.2007 №129-З «О Правительстве Нижегород-

ской области», постановления Правительства  Нижегородской области от 03 сен-

тября 2014 года № 603  «Об установлении типовых требований к одежде обучаю-

щихся в государственных и муниципальных организациях Нижегородской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательным для 

выполнения обучающимися 1-11 классов Учреждения. 

1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных заня-

тий.  

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществ-

лять все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому 

персоналу.  

1.6. Настоящие  требования направлены на эффективную организацию  образова-

тельного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой  на занятиях в Уч-

реждении, а также для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового 

стиля одежды, гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 

обуви. 

1.7. В случае внесения изменений в данное Положение в части  требования к одеж-

де обучающихся Учреждения, в том числе общего вида, цвета, фасону, видам одеж-

ды для обучающихся, устанавливается переход на новый вид одежды обучающихся 

не менее чем через 2 календарных года после  принятия Положения в новой редак-

ции. 

 

2. Функции школьной одежды. 

2.1. Обеспечение стабильного функционирования всех структурных компонентов 

учебно-воспитательного процесса. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе.  

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и со-

циального положения их родителей (законных представителей), имущественного и 



религиозного различия между обучающимися, предупреждение возникновения у 

обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками.  

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.  

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

3. Основные требования к школьной одежде обучающихся. 
3.1. Школьная одежда обучающихся должна соответствовать: 

- Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требо-

вания 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 вра-

ча Российской Федерации от 17.04.2003 №51; 

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции предназначенной для детей и подростков», утвержденному решением 

Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797; 

- погодным условиям; 

- месту проведения учебных занятий; 

-температурному режиму в помещении. 

3.2. Школьная одежда и общий внешний вид обучающихся Учреждения должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить свет-

ский характер  

3.3. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную  

3.4. ПОВСЕДНЕВНАЯ школьная одежда: 

3.4.1. Девочки 1-11 классов 

- однотонная блуза рубашечного покроя с коротким или длинным рукавом или во-

долазка в серой, бежевой или голубой цветовой гамме;  

- юбка или сарафан черного цвета;  

- пиджак или трикотажный жакет темно-синего цвета,  жилет темно-синего  цвета; 

- брюки классического делового стиля черного цвета. 

Рекомендуемая длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см 

3.4.2. Мальчики 1-11 классов  

 - однотонная мужская (мальчиковая) сорочка с коротким или длинным рукавом 

или водолазка в серой, бежевой или голубой цветовой гамме; 

- пиджак или трикотажный жакет темно-синего цвета,  жилет темно-синего  цвета; 

- брюки классического делового стиля черного цвета; 

- аксессуаров (галстук, классический поясной ремень). 

3.5. ПАРАДНАЯ школьная одежда: 

3.5.1. Парадная школьная одежда используется обучающимися  в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

3.5.2. Парадная одежда для обучающихся 1-11 классов состоит из школьной повсе-

дневной формы установленной цветовой гаммы в сочетании с белой рубашкой и 

галстуком (бабочкой) для мальчиков и белой блузкой или водолазкой для девочек. 

3.6. СПОРТИВНАЯ школьная одежда используется обучающимися на занятиях фи-

зической культурой и спортом и включает футболку, спортивные трусы (шорты) 

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

школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультур-

ных занятий. 



3.7. В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии со-

хранения однотонной сорочки  или блузы. 

3.8.В зимний период во время низкого температурного режима разрешается наде-

вать джемпер, свитер и пуловер неярких цветов и оттенков. 

3.9. На левой стороне жилета,  пиджака или жакета размещается школьная эмблема 

- отличительный знак принадлежности к данному Учреждению. 

 

4. Основные требования к внешнему виду обучающихся. 

4.1 Введение единых требований к внешнему виду обучающихся обусловлено со-

ображениями безопасности и эстетической привлекательности. 

4.1.1.Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть  чистой и безопасной; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делово-

го стиля и исключать вызывающие детали. 

4.1.2.Сдержанность: 

- одно из главных правил делового человека при выборе одежды и  обуви   – сдер-

жанность и умеренность; 

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

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 

- основной стандарт одежды для  обучающихся – деловой классический стиль. 

4.2. Запрещается  ношение   

- одежды ярких цветов и оттенков;  

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

- джинсов; 

- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, одежды с 

яркими надписями и изображениями;  

- декольтированных платьев и блузок;  

- атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоци-

альных 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 Учреждения. 

4.3. Для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) обязательна аккуратная причес-

ка: 

- 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. 

4.4. Запрещаются: 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные цвета; 

- использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, кольца, дру-

гие украшения и бижутерия; 

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

4.5.  Разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 8-11 клас-

сов.  



 

5. Права и обязанности обучающихся. 

5.1. Обучающиеся имеют право: 

- выбирать школьную одежду совместно с родителями (законными представителя-

ми) в соответствии с указанными в данном Положении вариантами; 

- обсуждать на Советах родителей  класса, а также на Совете обучающихся вопро-

сы, имеющие отношение к школьной одежде, выносить предложения в отношении 

школьной одежды. 

5.2. Обучающиеся обязаны:  

- носить повседневную школьную форму ежедневно; 

- приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры; 

- надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек, праздников 

 

6. Меры административного воздействия.. 

 6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Учреждения и подле-

жит обязательному исполнению обучающимися. 

6.2.  О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного поло-

жения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем 

в течение учебного дня. 
 

 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей  

(Протокол № 2 от 07.10.2016  г.)  

 

 

Принято с учетом мнения Совета обучающихся  

(Протокол № 2 от 10.10.2016 г.) 


