
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной форме и внешнем виде обучающегося 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Парцинская основная общеобразовательная школа» 

 

I. Общие положения 

1.1 Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной форме 

обучающихся 1–9-х классов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 -  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 

28, часть 3, пункт 18, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

требованиями 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», 

утверждённым Главным государственным санитарным врачом РФ от 17.04.2003 №51, письмом 

Министерства образования РФ от 28 марта 2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся». 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

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

1.4. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся (далее - 

школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.  

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все сотрудники 

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

 

II. Требования к форме и внешнему виду обучающихся. 

1. Настоящие Типовые требования направлены на устранение признаков социального и религиозного 

различия между обучающимися в государственных общеобразовательных организациях Республики 

Мордовия и муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия (далее - 

образовательные организации), эффективную организацию образовательного процесса, создание 

деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в образовательных организациях. 

2. Настоящие Типовые требования являются обязательными для исполнения обучающимися в 1 - 11 

классах образовательных организаций (далее - обучающиеся). 

3. Школьная одежда 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 Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

4. В образовательных организациях устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

5. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 
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1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов 

(серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета (возможно 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная 

сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

2) для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка, брюки классического покроя или сарафан 

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого 

и других цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в 

различных цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, 

съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени). 

6. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров 

сочетающейся цветовой гаммы. 

7. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или) белым фартуком. 

8. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

9. Обучающимся запрещается ношение в образовательных организациях: 

1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; 

одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды 

бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

3) головных уборов в помещениях образовательных организаций; 

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на высоком 

каблуке (более 7 см); 

5) массивных украшений. 

10. Требования к одежде обучающихся (общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, виды 

одежды обучающихся, знаки отличия, и правила ее ношения) устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с настоящими Типовыми требованиями. 

11. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер. 



12. Обучающимся запрещается появляться в образовательных организациях с волосами, 

окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

13. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

III. Права, обязанности и ответственность 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

 • Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков физической 

культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

 • Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  
 • Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 
3.2. Обучающимся запрещено: 

 • Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

 • Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной  форме. 

 • Посещать занятия без сменной обуви.  

3.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного Положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

3.4. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 

IV. Обязанности и права родителей 

Родители обязаны: 

4.1. Обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года. 

4.2. Участвовать в выборе образцов моделей формы, соответствующие деловому стилю, и 

требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. 

4.3. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

4.4. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере 

загрязнения. 

4.5. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы объясняет тем, что она 

постирана и не высохла. 

4.6. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 

 

V. Права и обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

5.1. Разъяснить пункты данного Положения Обучающимся и родителям под роспись. 

Классный руководитель обязан: 

5.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 

школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

5.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у  обучающегося, приглашать на Совет профилактики. 

5.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  инструкции. 


