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I.Общие положения.
1.1 Данное Положение разработано в соответствии с п.18 части 3 статьи 28 Закона РФ «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, письмом
Роспотребнадзора от 09.11.2012 г. № 0Ш2662-12-23 «О совершенствовании
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 
пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся». Уставом МБОУ Погодаевская СОШ №18с целью 
выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов.

1.2 Школьная одежда, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в Постановлении Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 
«(36 утверждении С’анПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 
2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых».

1.3 Введение единых требований к внешнему виду обучающихся направлено на воспитание 
аккуратности, дисциплинированности, укрепление школьных традиций, создание 
комфортных условий обучения, устранение признаков социального, имущественного и 
религиозного различия между обучающимися.

1.4 Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 
одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов МБОУ Погодаевская СОШ 
№18(далее - Школа).

1.5 Положениераспространяется на педагогов, сотрудников и обучающихся.
1.6 ПоложениеутверждаетсяУправяющимсоветмшколы.
II.Основные требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся

2.1 Единые требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся, 
установленные данным Положением, являются обязательными для обучающихся 1- 
11 классов и вводятся в Школе с 01 сентября 2014 года.

2.2 Обучающиеся 1-11-х классов носят школьную форму и сменную обувь в течение 
всего времени нахождения в Школе. Одежда обучающихся должна соответствовать 
погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в кабинете. 
Стиль одежды -  деловой, классический. Школьная форма подразделяется на 
парадную, повседневную и спортивную.

2.3 Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек:

Для девочек и девушек -  классические черные, темно-синие брюки (не джинсы), 
классическая юбка (длина не выше 10 см. от колена), жилет или пиджак в соответствии с 
цветом брюк или юбки, белай блуза, туфли на устойчивом каблуке 3-6 см (не шпилька).

Для мальчиков и юношей -  классические черные, темно-синие брюки (не 
джинсы), жилет или пиджак в соответствии с цветом брюк, белая мужская (мальчиковая) 
рубашка, галстук, бабочка и т.п. по желанию, туфли.



2.4 Повседневная форма:
1-4 классы:

девочки -  сарафан, юбка, брюки черного, темно - синего цвета, жилет (по 
желанию пиджак) в цвет нижней части, блузки однотонные, спокойных тонов, блузка 
может быть заменена на джемпер («водолазка») без надписей и рисунков, туфли или 
босоножки.

Мальчики -  брюки черного, темно - синего цвета, жилет (по желанию пиджак) в 
цвет нижней части, рубашки однотонные, спокойных тонов, рубашка может быть 
заменена на джемпер («водолазка») без надписей и рисунков, туфли.
5-8 классы:
-  девушки -  брюки черные или темного - синие классического покроя с линией 
талии на естественном месте (т.е. с высокой посадкой) или классическая юбка (с длиной 
не выше 10 см. от колена, жилет (по желанию пиджак) в цвет нижней части, блузка 
однотонная, спокойных тонов без надписей и рисунков, туфли.

Юноши - классические брюки черные или темно - синие, жилет (по желанию 
пиджак) в цвет нижней части , рубашка однотонная, спокойных тонов без надписей и 
рисунков, туфли.
9-11 классы:
-  девушки -  брюки классического покроя с линией талии на естественном месте 
(т.е. с высокой посадкой) или классическая юбка (с длиной не выше 10 см. от колена, 
жилет (по желанию пиджак) черного, темно-синего цвета, блузка однотонная, 
спокойных тонов без надписей и рисунков, туфли.

Юноши -  классические брюки, жилет (по желанию пиджак) черного, темно
синего цвета, рубашка однотонная, спокойных тонов без надписей и рисунков, туфли.
2.5 Спортивная форма включает в себя светлую футболку, спортивные шорты или 

трико (костюм) . спортивные тапочки или кроссовки со светлой подошвой, не 
оставляющих черные полосы. Форма должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий. Спортивная форма предназначена для 
ношения только на уроках физической культуры, спортивных праздниках, 
соревнованиях. Возможна единая цветовая гамма футболок по желанию классного 
коллектива. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 
приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).

3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1 Обучающиеся должны соблюдать аккуратность и опрятность:
-  одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной;
-  обувь должна быть чистой;
-  внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым нормам 
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть 
чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий 
или нейтральный запах).
3.2 Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви:
-  спортивная одежда (спортивный костюм или его детали, кроме занятий 
физической культурой);
-  джинсовая одежда;
-  одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 
и т.п.);
-  пляжная одежда;
-  одежда бельевого стиля;
-  блузки без рукавов; ''
-  прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
-  мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);



юбки и брюки с заниженной линией талии, слишком короткие блузки, 
открывающие часть живота или спины;
-  одежда из кожи (кожзаменителя);
-  сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

спортивная обувь;
-  пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
-  массивная обувь на высокой платформе;
-  вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 
блестящих тканей и т.п.);

туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек 5- 
9 классов не более 5 см, 10-11 классов не более 7 см);

в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 
вызывающие экстравагантные детали.
3.3 Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, 
средней длины - аккуратно собраны заколками. Мальчики и юноши должны 
своевременно подстригаться (стрижки классические).

3.4 Запрещается декоративный маникюр, с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 
вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.

3.5 Рекомендуется маникюр гигиенический, бесцветный. Неяркий макияж и маникюр 
разрешается девушкам 9-11 классов.

3.6 Запрещается использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 
кольца, серьги.

3.7 Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.

3.8 Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 
проз и вон равное поведение.

3.9 Запрещается пирсинг.
4.Права и обязанности обучающихся.

4.1 Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить 
школьную форму.

4.2 Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3 Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика -  это лицо Семьи и Школы.
4.4 Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой.
4.5 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму, рубашки и блузы строго белого однотонного цвета. У девочек 
начальной школы колготы должны быть белого цвета без рисунка, у девушек 
средней и старшей школы -  телесного цвета.

4.6 Обучающийся имеет право самостоятельно .-подбирать рубашки, блузки, аксессуары, 
к школьному костюму в повседневной жизни. Однако, они должны быть светлых, 
однотонных расцветок.

4.7 Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
неярких цветов.

4.8 Обучающиеся Школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.
5.Обязанности родителей.

Родители обучающихся обязаны:
5.1 Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 
обучающимися Школы.



5.2 Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в Школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения.

5.3 Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия.

6.1 Данное Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися.
6.2 Контроль за соблюдением единых требований к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся обязаны осуществлять дежурный администратор, дежурный учитель, 
классные руко во дител и.

6.3 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 
поведения для учащихся в Школе.

6.4 О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного Положения 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 
учебного дня.

6.5 К обучающимся, не выполняющим требования Положения о школьной форме и 
внешнему виду, могут быть применены следующие меры воздействия:
-  Замечание классного руководителя и учителей.
-  Запись в дневнике с целью привлечь внимание родителей к несоблюдению 

правил Положения.
-  Запись фамилии обучающегося, не соблюдающего Положения в специальном 

журнале.
-  Вызов обучающегося, регулярно не соблюдающего данное Положение, на 

заседание Совета Школы для проведения беседы.


