
 

 

 
 

 

 

 

 



I. Общие положения 

I.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований о 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов в соответствии с законом РФ «О 

образовании» ст. 28, п. 18, Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, модельных 

нормативным правовым актом субъектов Российской Федерации об 

установлении требований к одежде обучающихся, подготовленного  

Министерством образования науки Российской Федерации, письмом 

Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 года Х 01/12662-12-23 «О 

совершенствовании федерального государственного санитарно, 

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в общеобразовательные: 

учреждениях», в том числе и в части установления порядка ношения школьно: 

одежды, Уставом школы и Постановления Правительства Красноярского края от 24 

сентября 2014 г. №416-п. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно дл 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами и 

заменяющими). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы ка 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных 

занятий. 

1.4. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется 

соответствии с предложенным описанием. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

II Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно — воспитательного процесса на весь учебный период. 

 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил 

внутреннего распорядка для учащихся и Устава школы. 

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

социального положения их родителей (законных представителей). 

 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года 

2.5. Соответствие гигиеническим трёбованиям.  

2.6. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.7.Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

III. Основные требования к внешнему виду учащихся 

З.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам «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 РФ 17 апреля 

2003 года. 

3.2. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 



3.3. В требованиях к одежде обучающихся устанавливаются следующие виды 

одежды обучающихся: 

повседневная одежда; 

парадная одежда; 

спортивная одежда. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий. Спортивная одежда используется обучающимися 

на занятиях физической культурой и спортом. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные — знаки образовательной 

организации (уровня (ступени) общего образования, параллели классов, класса): 

эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие.  

Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, рекомендуется введение 

сменной обуви. 

3.1.1.  Одежда 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 цветном оформлении); светлые рубашки; 

аксессуары (галстук, поясной ремень); 

3.3.2. Одежда для девочек и девушек жакет, жилет, юбка или сарафан 

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

зеленого, коричневого цвета и других цветов (возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветном оформлении); светлые 

непрозрачные блузки (длиной ниже талии); черное платье со съемным 

воротником, галстуком, дополненное белым или черным фартуком 

(рекомендуемая длина платьев и юбок: ие выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени). 

3.3.4. 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). 

3.3.5. Спортивная школьная одежда обучающихся включает однотонную 

футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

3.3.6. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: мальчики- 

рабочий халат, нарукавники, девочки — фартук, косынка. 

3.3.7. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров однотонного цвета. 

3.3.8. Все обучающиеся 1-11 классов в осенне-весенний период должны иметь 

чистую сменную обувь. 

3.4. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек — белого, 

бежевого, голубого, серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не 

использовать цвета: ярко — красный, ярко — зеленый, ярко — желтый, ярко — 

оранжевый и др. т. к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут 



вызывать «психологическое утомление». Рекомендуется использование тканей 

для костюмов, которые должны обладать высокой износостойкостью, низкой 

пылеемкостью и средними теплозащитными свойствами. 

3.5. Не допускается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение 

IV. Права 

4.1.Учащиеся и родители имеют право: выбирать школьную одежду в 

соответствии с предложенными вариантами моделей фирм-производителей или 

приобретать самостоятельно в соответствии с основными требованиями к форме 

и внешнему виду учащихся, обозначенными в данном Положении. 

4.2.Родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса и 

школы вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на 

рассмотрение Управляющего совета предложения в отношении школьной 

формы. 

V. Обязанности родителей и учащихся 

Родители обязаны: 

5.1.Приобрести школьную одежду‚ а также сменную обувь до начала учебного 

года. 

5.2.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

5.3.Следить за опрятным состоянием школьной одежды своего ребенка. 

Учащиеся обязаны: 

5.4.Посещать школу в одежде, соответствующей требованиям, прописанным в 

данном Положении. 

5.5. Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.6. Следить за опрятным состоянием школьной формы. 

5.7.В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий 

надевать парадную форму. 

VI. Ответственность 

6.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он 

должен написать объяснительную на имя дежурного администратора. 

6.2.За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут ответственность, определенную Управляющим 

советом в рамках его компетенции. 

 

VII.  Классный руководитель обязан 

7.1. Осуществлять разъяснительную работу с родителями и учащимися по 

введению 

единой школьной формы.  

7.2.Вжедневно контролировать наличие школьной формы и сменной обуви у 

учащихся своего класса. 

7.3.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося. 



7.4.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

VIII. Ответственность классного руководителя 

8.1.3а исполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

локальными актами образовательного учреждения. 

  



 

  

 

  

 


