
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Введение  единых новых требований к школьной одежде обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

осуществляется в соответствии: с законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 148-ФЗ); 

законом Челябинской области от 30 августа 2013 года № 515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области (в редакции Закона Челябинской области 

от 28.08.2014 N 749-ЗО), письма Министерства образования Российской 

Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся», Уставом МАОУ «СОШ № 21» (далее-школа) и на 

основании результатов Школьного Референдума «Новые требования к школьной 

одежде обучающихся 5-х-11-х классов» от 18 марта 2018г. 

1.2. 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. 

N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N 

4499).  

1.3. Настоящее Положение направлено на укрепление общего имиджа 

школы, формирование школьной идентичности, эффективности организации 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на 

учебных занятиях. 

1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.  
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1.5. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

1.6. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования вводятся с целью:  

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни;  

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;  

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности.  

1.7. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.  

1.8. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и 

обязательно для выполнения обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.9. Школьная одежда приобретается родителями самостоятельно в 

магазинах, либо шьется индивидуально в соответствии с предложенным 

описанием. 

1.10. Положение вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 

 

2. Общие требования к школьной одежде 

 

2.1. Школьная одежда подразделяется на виды: парадная, повседневная и 

спортивная. 

2.2. Одежда должна быть аккуратной и опрятной - чистой, выглаженной; 

внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер.  

2.3. Стиль школьной одежды - деловой, основная задача которого не 

отвлекать от учебного процесса, настраивать на деловой лад и при этом быть 

удобным, сдержанным и элегантным. 

2.4. Не допускается ношение обучающимися одежды, обуви и аксессуаров 

с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. При ношении школьной одежды не 

должно быть видно нижнее белье. 



3 
 

2.5. Цветовая гамма: основной цвет черный, в сочетании с  белым, серым, 

темно-синим, бежевым и пастельными тонами этих цветов (Приложение № 1). 

2.6. Расцветка ткани и виды рисунков: однотонные ткани или ткани с 

мелким  рисунком  из предложенных тонов. 

2.7. Фактура ткани (внешний вид ткани)  - ткани  различной фактуры  по 

плотности, гладкие, непрозрачные.  

Недопустимы ткани  для нарядной одежды, с характерным блеском и 

оформлением, из кожи и кожзаменителя, из натурального или искусственного 

меха. 

3. Основные требования к школьной одежде 

 

3.1.Повседневная одежда.  

В комплект повседневной одежды для девушек  входят: блуза, рубашка, 

жакет, кардиган, жилет, джемпер,  пуловер, платье, юбка различного покроя, но 

не в обтяжку (юбка не должна быть прозрачной, белой). Длина юбки 

варьируется: выше колена не более 7 см. и не ниже середины икры). Брюки  

классические прямые или по фигуре, но не обтягивающие фигуру. Платье и 

блузки не должны иметь глубокий вырез в области груди. 

В комплект повседневной одежды  для юношей входит: рубашка с 

длинным или  коротким рукавом; пиджак или блейзер,  трикотажный джемпер, 

пуловер, кофта, жилет, брюки прямые классические, джинсы черные прямого 

покроя или полуприлегающего силуэта, без цветных вставок и накладных 

карманов на полотнищах брюк. Длина брюк не должна быть выше щиколоток 

более 5 см. Недопустимы брюки белого цвета или светлых тонов. 

Примеры повседневной  одежды в Приложении №2. 

3.2. Парадная одежда 

В комплект парадной одежды для девушек входит: блуза  белая с 

длинным  или коротким рукавом,  платье черное или темно-синее,  юбка черного 

цвета прямая или расклешённая (средней длины), жакет белый или черный, 

брюки черные прямые классические, значок с эмблемой школы. 

В комплект парадной одежды для юношей входит: рубашка  белая с 

длинным или  коротким рукавом, галстук классический темного цвета или 

галстук - бабочка темного цвета, жилет, пиджак или блейзер,  брюки  прямые 

классические черного или темно-серого цвета, значок с эмблемой школы. 

Примеры парадной  одежды в Приложении № 3. 

3.3. Спортивная одежда 

Спортивная одежда для девушек: футболка белая, черная или 

пастельных тонов, шорты (не короткие), легинсы, спортивные брюки, толстовка, 
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олимпийка. Не допустимы майки, топы, короткие шорты из джинсовых тканей, 

шорты в обтяжку и другая одежда бельевого стиля. 

Спортивная одежда для юношей: футболка, майка,  шорты, спортивные 

брюки, трико спортивное, толстовка, олимпийка. Не допустимы  джинсовые и 

пляжные шорты и другая одежда бельевого стиля. 

Примеры спортивной  одежды в Приложении № 4. 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

4.1.  Обучающиеся  обязаны: 

Носить повседневную школьную одежду ежедневно. Следить за 

гигиеническим состоянием одежды: она должна быть чистой, свежей, 

выглаженной. 

Приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников  в Школу 

в парадной форме. 

Приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры. 

После уроков физической культуры переодеваться. 

Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

4.2. Права обучающихся 

Комплектовать школьную одежду по своему выбору, с учетом делового 

стиля. 

В прохладную погоду носить вещи из теплых ворсовых тканей. 

4.3. Ответственность обучающихся: 

В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя)  он 

должен написать объяснительную с указанием причины.  

В случае повторного несоблюдения требований к школьной одежде 

классный руководитель сообщает о данном факте родителям.  

За систематическое нахождение в школе в одежде, не отвечающей 

требованиям данного положения обучающийся может быть вызван на Совет 

профилактики несовершеннолетних с родителями (лицами их заменяющими) и 

привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности: замечание; 

выговор.  

 

5. Права и обязанности родителей  (законных представителей) 

обучающихся 

5.1. Родители имеют право: 

Самостоятельно комплектовать школьную одежду своих детей. 

Определять место приобретения школьной одежды и ее цену.  

Участвовать в публичных обсуждениях возможных изменений в 
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требованиях к школьной одежде. 

5.2. Родители обязаны: 

Своевременно приобретать школьную одежду до начала учебного года и 

по мере необходимости в течение учебного года. 

Ежедневно контролировать одежду своего ребенка перед выходом его в   

школу  в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка. 

5.3. Ответственность родителей.  

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут ответственность в соответствии со ст. 44 (п.4, п.п. 2) 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

6. Права  и обязанности классного руководителя 

 

6.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного 

Положения учащимся и родителям (лицам их заменяющим) под их личную 

подпись. 

6.2. Участвовать в публичных обсуждениях возможных изменений в 

требованиях к школьной одежде. 

6.3. Классный руководитель обязан: 

Осуществлять ежедневный контроль на предмет соблюдения 

обучающимися  требований к школьной одежде согласно данному Положению. 

Своевременно ставить родителей в известность о  факте несоблюдения 

обучающимися требований к школьной одежде. 

6.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 
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Приложение № 1 

 

Цветовая гамма школьной одежды: 

основной цвет черный, в сочетании с  белым, серым, темно-синим, 

бежевым и пастельными тонами этих цветов  

 

 

 

 

Приложение № 2 

Примеры повседневной  одежды для девушек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Примеры повседневной  одежды для юношей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Примеры парадной  одежды для девушек  
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Примеры парадной  одежды для юношей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Примеры спортивной  одежды для юношей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры спортивной одежды для юношей  

 

 

 

 

 

 

 


