


I.   Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 32 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» («К компетенции образовательного 

учреждения относятся разработка и принятие Правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, иных локальных актов»), в соответствии с письмом 

Минобрнауки РФ от 28.03.13 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», в соответствии с постановлением коллегии администрации 

Кемеровской области от 19 сентября 2013 года №391 «Об утверждении основных 

требований к одежде обучающихся образовательных организаций, находящихся на 

территории Кемеровской области», реализации закона Кемеровской области от 

05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», Устава МБОУ «СОШ №31»  с целью 

выработки единых требований к внешнему виду обучающихся 1-11 классов.  

1.2. Форма одежды для обучающихся, так же как и любой другой вид детской 

одежды, должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в 

санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о 

здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования 

к одежде для детей, подростков и взрослых». 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида 

школьников, делового стиля одежды, порядок  ношения  одежды для обучающихся 

1 – 11-х  классов МБОУ «СОШ №31» и является  обязательным для выполнения 

сотрудниками школы, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.4. Основные требования к одежде обучающихся направлены на устранение 

признаков социального и религиозного различия между обучающимися, 

эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой 

атмосферы. 

1.5. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым  в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.6. Введение делового стиля способствует привитию обучающимся эстетических 

навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению 

школьных традиций, обеспечивает создание комфортных условий обучения. 

1.7. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

1.8. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.9. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на классных руководителей 1-11 классов. 

1.10. Установленная данным Положением форма одежды является обязательным 

требованием к внешнему виду обучающихся школы и является обязательным для 

исполнения всеми учащимися 1-11 классов МБОУ «СОШ №31». 

1.11. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Правил поведения обучающихся в МБОУ «СОШ №31», что приводит к 

дисциплинарной ответственности согласно Правилам внутреннего распорядка. 



1.12. Школьная одежда  приобретается родителями  самостоятельно в 

соответствии с принятым описанием. 

 

II. Основные требования к  школьной  форме одежды и внешнему виду 

обучающихся 

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

2.2. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание. 

2.3. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

2.4. Обучающиеся  1-11 классов могут иметь сменную обувь (сменная обувь 

должна быть удобной, легкой, чистой, опрятной, желательно с пяткой и закрытым 

носком, с невысоким каблуком); 

2.5. Отсутствие головных уборов; 

2.6. Для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) обязательна  аккуратная 

прическа, у девочек длинные волосы заплетены или убраны в хвост; 

2.7. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную, спортивную, 

рабочую.  

2.8.Повседневная форма одежды включает: 
2.8.1.Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя синего цвета, жилет 

синего цвета, однотонная сорочка или водолазка сочетающейся цветовой гаммы, 

аксессуары (галстук, поясной ремень и т.д.).  

2.8.2.Для девочек и девушек – жилет синего цвета, школьное платье, юбка или 

брюки синего цвета, непрозрачная блузка (длиной ниже талии) рубашечного 

покроя или водолазка, сочетающейся цветовой гаммы. Рекомендуемая длина 

юбки: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени. 

2.8.3. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса, школы: 

эмблемы, галстуки, значки, нашивки и т.д. 

2.9. Парадная форма одежды используется обучающимися в дни проведения 

праздников  и торжественных мероприятий. 

2.9.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком, туфли. 

2.9.2.Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой рубашечного покроя (длиной 

ниже талии), или школьного платья дополненного белым воротником, туфли на 

каблуке не выше 3см. 

2.9.3. При проведении  классных  и  школьных  мероприятий  внешний  вид  

обучающихся   должен  соответствовать  теме  проводимых  мероприятий. 

2.10.В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся неяркой цветовой гаммы. 

2.11. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом.  

2.11.1. Спортивная одежда включает в себя футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды, кроссовки на светлой подошве.  



2.11.2. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

2.11.3. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры 

и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.11.4. На занятиях физкультурой  запрещается носить любые украшения 

(цепочки, кулоны, часы, серьги) по нормам техники безопасности.  

2.12. Во время посещения кружков и секций внешний вид обучающихся должен 

соответствовать виду их деятельности. 

2.13. Рабочей одеждой для обучающихся 5-8 классов, где в рамках учебного плана 

предусмотрен предмет технологии, для мальчиков являются фартуки или халаты 

синего или чёрного цвета, для девочек косынки и фартуки. 

2.14.Обучающимся запрещено ношение в школе: 

2.14.1.Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде 

заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими 

надписями и изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

2.14.2.Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)  

религиозной символикой. 

2.14.3.Головных уборов в помещении школы. 

2.14.4.Пляжной обуви. 

2.14.6. Косметика ярких вызывающих тонов запрещена. 

 

 

III. Права, обязанности и ответственность 

3.1. Обучающийся и родители (законные представители) имеют право: 

3.1.1. Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

3.1.2. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение в администрацию  

школы предложения в отношении школьной формы. 

3.1.3. Приглашать на классный родительский комитет  родителей, дети которых 

уклоняются от ношения школьной  формы, и применять к таким родителям меры 

в рамках своей компетенции. 

3.2. Родители (законные представители) обязаны: 
3.2.1. Обеспечить обучающихся школьной одеждой (школьной формой), согласно 

условиям данного Положения, до начала учебного года, и делать это, по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимся школы. 

3.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения. 

3.2.3. Следить за чистотой и  состоянием школьной  формы своего ребенка. 

3.2.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой. 



3.2.5. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного 

Положения. 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

3.3.1.Носить повседневную школьную форму ежедневно.  

3.3.2.В дни уроков физической культуры приносится с собой спортивную форму.  

3.3.3.В дни проведения торжественных мероприятий, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

3.3.4. Одежда должна быть обязательно чистой,  выглаженной 

3.3.5. Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

3.4. Обучающимся запрещено: 

3.4.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

3.4.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме.  

 

IV. Ответственность 

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

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он 

должен написать объяснительную. При  этом предоставляет дежурному 

администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, 

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

своего ребенка в школьной форме. 

 

V. Обязанности педагогов 

 5.1. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

5.2. Классные руководители 1-11 классов обязаны: 

5.2.1. Познакомить обучающихся класса и их родителей (законных 

представителей) с Положением; 

5.2.2. Проводить ежедневный контроль за внешним видом обучающихся, 

осуществлять разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по данному вопросу, выработать приемлемую систему 

поощрения учащихся класса. 

5.2.3. Проводить беседы о внешнем виде обучающихся с учениками класса и их 

родителями. 

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

факте отсутствия школьной формы у обучающегося, при неоднократном приходе 

в школу в ненадлежащем виде обучающийся приглашать на Совет 

профилактики. 

5.2.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 
 


		2022-02-07T15:51:10+0700
	МБОУ "СОШ № 31"




