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1.Общие положения 
 

1.1. В целях эффективного развития организационной культуры школы, обеспечения 

эффективности учебного процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, 

укрепления дисциплины и порядка, создавая позитивного настроя, закрепляются 

нормы школьного делового стиля одежды учащихся. 

 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии со ст.28 ФЗ №273 «Об образовании 

в Российской Федерации», письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г 

№ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Основными 

требованиями к одежде обучающихся по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Самарской области №348-од от 

16.09.2013г. 1.3.Введение школьной одежды способствует привитию у обучающихся 

эстетических навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению 

школьных традиций и обеспечивает создание комфортных условий обучения. 

 

1.4.Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования вводится с 

целью: 

 

• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; -устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающихся; 

 

-предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; -крепления общего имиджа Учреждения, формирования 

школьной идентичности 

 

1.5.Учащиеся 1-11-х классов носят школьную одежду ежедневно в течение всего 

времени нахождения в Учреждении. 

 

2. Требования к одежде обучающихся 

 

2.1.Учащиеся обязаны приходить на учебные занятия в одежде, 

соответствующей эстетическому требованиям и моральному облику ученика. 

 

2.2.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам Сан ПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям),контактирующим с кожей человека», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17.04.2003 №51. 2.3.Одежда обучающихся должна 

соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму 

в помещении. 

 



2.4. Школьный деловой стиль одежды является обязательным требованием к 

внешнему виду учащихся. 

 

2.5 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
 

2.6 Парадная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек: 

 

-Юноши - светлая мужская (мальчиковая) сорочка, галстук, пиджак, брюки, туфли. 
 

-Девушки - темный костюм с белой блузкой или сочетание темных брюк 

классического покроя или юбки с белой блузкой, туфли. 

 

2.7. Повседневная форма для мальчиков и юношей: 
 

-классический костюм 

 

-однотонная рубашка; 
 

-трикотажный джемпер или жилет. 
 

2.8. Повседневная форма для девочек  и девушек: 
 

• костюм брючный или юбочный (классическая юбка прямая или в складку, 

классические брюки) с однотонной блузкой или темное платье; -однотонный 

трикотажный джемпер или жилет. 

 

2.9. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

 

2.10. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. (Деловой стиль 

одежды – это строгий выдержанный стиль одежды, предназначенный для посещения 

учащимися учебных занятий в общеобразовательных учреждениях.) 

 

2.11. Во время учебного процесса учащиеся обязаны иметь чистую сменную обувь. 

 

2.12. В качестве сменной обуви не следует использовать домашние тапочки, 

кроссовую обувь, туфли с нефиксируемым задником. 

 

2.13. Спортивная форма: 

 

• для учащихся 1-4 классов- спортивный костюм, спортивная обувь; 
 

-для учащихся 5-11 классов: спортивный костюм или трико, спортивная обувь. 
 

2.14. Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

2.15. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде 

 

3. Права и обязанности обучающихся. 



 

3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

 

3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 
 

3.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники одевают 

парадную форму. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей). 
 

4.1. Осуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение 

 

• школьной  одежде, выносить предложения в отношении школьной одежды. 

 

4.2. Приобрести школьную одежду, вторую обувь до начала учебного года. 

 

4.3. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

 

4.4. Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. своевременно 

ее стирать по мере загрязнения. 

 

4.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

одеждой. 

 

5. Права и обязанности классного руководителя. 
 

5.1. Разъяснить данного Положения  учащимся и родителям под роспись. 

 

5.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащаемся своего 

класса школьной одежды и второй обуви перед началом учебных занятий. 

 

5.3. Своевременно ( в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной одежды у учащегося. 

 

6. Ответственность. 
 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка школы. 

 

6.3. За нарушение данного Положения у учащимся применяются меры 

дисциплинарного взыскания. 

 



6.4. В случае если учащийся пришел в школу без школьной одежды, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную и предоставить дневник, в котором уполномоченное лицо делает 

запись для родителей (законных представителей) с предупреждением о том, чтобы 

родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего 

ребенка в школьной одежде. 

 

6.5. Родители (законные представили) учащегося несут ответственность за внешний 

вид обучающегося. 

 

6.6. Контроль за исполнением данного Положения возлагать на заместителя 

директора школы по воспитательной работе. 
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