
ПОЛОЖЕНИЕ

        О единых  требованиях к одежде учащихся начального общего, основного общего и среднего 
общего образования МКОУ СОШ с.Новодевица Хорольского муниципального района Приморского края

I. Общие положения.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  
положением  от 29 декабря  2012 декабря № 273-ФЗ (п.18, ст.28)

2. Типовым положением об образовательном учреждении.

3. Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами «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 года № 51 
(зарегистрировано Минюстом России 05 мая 2003 года, регистрационный № 4499).

II. Цели и задачи 

1. Основной задачей данного Положения  является упорядочение взаимоотношений между 
родителями и школой в вопросе  внешнего  вида учащихся школы, а также выработка 
единых требований, выдвигаемых Школой к внешнему виду учащихся в период учебных 
занятий.

2. Единые требования к одежде обучающихся 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.

             III  .       Требования к школьной форме.

1.  Стиль одежды – деловой, классический.

2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.

3. Повседневная форма для 1-11 классов:
- мальчики, юноши – пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), водолазка, туфли. Рубашки и  
водолазки разных цветов, однотонные, в клеточку.
- девочки, девушки –блуза или водолазка (цвет разный однотонный), брюки, юбка или сарафан  
длинной не выше колен на 10 см, туфли, каблук не выше 7 см.  Допускается ношение в холодное 
время года джемперов, свитеров и полуверов без ярких рисунков и надписей.

4. Парадная форма:
Парадная форма  учащихся 1-11 классов дополняется:
- для юношей: белой рубашкой, галстуком или бабочкой по желанию
- для девушек:  белой блузой



5. Спортивная форма:
спортивный костюм, футболки, шорты, спортивная обувь. Одежда должна быть чистой и 
выглаженной.

IV. Требования к внешнему виду учащихся.

1. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа, длинные волосы (у 
девушек) собраны в пучок или косу.

2. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, 
кольца, броский маникюр и макияж.

V. Права и обязанности учащихся.

1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 
вариантами. 

2. Учащийся обязан 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.

3. На вечера, дополнительные, факультативные занятия, кружки учащийся имеет право 
носить одежду свободного стиля.

4. Учащиеся без школьной формы получают устное замечание.  Классный руководитель 
сообщает родителям о нарушении и требует контроля за выполнением Положения.

VII. Контроль за исполнением Положения.

1. Контроль за ношением школьной формы учащихся 1-11 классов осуществляет классный  
руководитель, Совет школы, Попечительский совет, Совет ученического самоуправления 
школы,  администрация школы, родительский комитет.

2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Правил поведения 
обучающихся в школе.

3. В случае нарушения данного Положения учащимися классному руководителю или 
учителю  необходимо:
- довести до сведения родителей данный факт;
- поставить в известность администрацию школы.


