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Положение 

о школьной одежде и внешнем виде учащихся 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 21.05.2013 года № 314 «Об установлении основных требований  к 

одежде обучающихся в общеобразовательных организациях Нижегородской области», 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 03.09.2014 года № 603 "Об 

установлении типовых требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 

организациях Нижегородской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

обоазовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утверждённым постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 №51, в целях формирования школьной 

идентичности, устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися.  

1.2.Школьная одежда учащихся 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" 

1.3. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями).   

2.  Функции школьной формы 

2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Уставу учреждения и 

Правилам поведения учащихся. 

2.2. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей (законных представителей). 

2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.4.Формирование эстетического вкуса. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

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

   3.2.1. Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма): 

  Мальчики -  светлая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет (серо-голубая клетка, 

либо трикотажный темно-синий), пиджак и брюки классического   покроя, туфли, галстук 

без ярких принтов. 

 Девочки - светлая блуза, пиджак, жилет, юбка или сарафан (цвет – серо-голубая 

клетка), брюки классического покроя, колготы однотонные неярких  тонов, туфли.    

           Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма): 

 Мальчики – пиджак, жилет (серо-голубая клетка, либо темно-синий) или однотонный 

пуловер (допускается геометрический рисунок неярких тонов), брюки классические, мужская 
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(мальчиковая) сорочка   или трикотажная водолазка однотонного цвета неярких тонов, 

галстук, туфли.      

 Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного цвета, юбка или сарафан, 

жакет или жилет (серо-голубая клетка), брюки классического покроя, однотонные колготы 

неярких тонов, туфли. 

      В холодное время года допускается ношение свитеров, джемперов, полуверов 

однотонного цвета (допускается геометрический рисунок неярких тонов и оттенков). 

   3.2.2. Для учащихся 5-11-х классов (парадная форма) 

 Юноши – светлая мужская   сорочка, жилет, пиджак и брюки классического покроя 

тёмных тонов, туфли, галстук без ярких принтов. 

 Девушки - светлая блуза ниже талии, жакет, жилет, юбка или сарафан, брюки 

классического покроя, колготы однотонные неярких тонов, туфли на низком или среднем 

каблуке.             

          Для учащихся 5-11-х классов (повседневная форма): 

 Юноши – пиджак или (и) жилет, однотонный пуловер (темно синего цвета, 

допускается геометрический рисунок неярких тонов), брюки классического покроя тёмного 

цвета, мужская сорочка или трикотажная водолазка однотонных неярких тонов, галстук, 

туфли. 

 Девушки -  юбка или сарафан, брюки классического покроя, пиджак или (и) жилет  

(темно-синего цвета), блуза или трикотажная водолазка, колготы однотонные неярких тонов, 

туфли на низком или среднем каблуке.           

В холодное время года допускается ношение свитеров, джемперов, полуверов однотонного 

цвета (допускается геометрический рисунок неярких тонов и оттенков). 

    3.2.3.Спортивная форма. 

 Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм,   футболка, спортивное трико 

(шорты),  спортивная обувь с нескользкой светлой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

 3.3. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы для 

учащихся 5-11 классов: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков. 

 3.4. Причёска: 

 соответствует деловому стилю; 

 волосы чистые, причёсанные; 

 у девочек (девушек) длинные волосы уложены в косу, хвост или пучок. 

3.5. Сменная обувь должна быть чистой, соответствовать одежде классического стиля. 

3.6.  В школьной форме может использоваться эмблема школы, утвержденная Управляющим 

советом школы. 

3.7. Не рекомендуется: 

 ношение одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 ношение ювелирных украшений и бижутерии (допускается девочками (девушками) 

ношение серёжек небольшого размера); 

 ношение джинсовой одежды; 

 макияж с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 маникюр –декоративный  с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы). 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

3.8. Решение о смене вида одежды может приниматься Управляющим советом школы с учетом 

мнения Совета родителей и Совета учащихся, при этом за обучающимися должно сохраняться 

право ношения раннее действующего вида одежды в течение двух лет. 

 



4. Права и обязанности учащихся 

4.1 Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

 носить повседневную школьную форму ежедневно;  

 носить парадную одежду на торжественных мероприятиях, линейках; 

 носить спортивную форму на уроках физической культуры, соревнованиях, спортивных 

праздниках; 

 одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной;  

5. Ответственность учащихся 

5.1.  Если учащийся пришел в школу без школьной одежды, то по требованию дежурного 

администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать объяснительную.  

5.2. Учащийся на занятия допускается, но при этом классный руководитель информирует родителей 

(законных представителей) о нарушении данного положения и предупреждает о том, чтобы они 

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

форме. 

5.3. В случае длительного уклонения от ношения школьной одежды учащимся, вопрос выносится 

на заседание Управляющего совета школы. 

6. Права обязанности родителей (законных представителей) 

6.1. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на родительских комитетах класса 

и школы вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

Управляющего совета школы предложения в отношении школьной формы. 

6.2. Родители обязаны: 

6.2.1.Приобрести школьную одежду до начала учебного года. 

6.2.2.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

6.2.3.Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка (своевременно ее стирать по мере 

загрязнения). 

6.2.4.Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что она 

постирана и не высохла. 

7. Обязанности классного руководителя 

7.1. Классный руководитель обязан: 

 осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной одежды  и второй обуви перед началом учебных занятий; 

 своевременно (в день наличия нарушения) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной одежды у учащегося. 

  

Согласованно педагогическим советом школы (протокол № 2 от 09.01.2015 г.) 

Принято с учетом мнения совета родителей (протокол № 2 от 23.12.2014 г.) 

Принято с учетом мнения совета учащихся (протокол № 1 от 14.01.2015 г.) 


