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Положение 

об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду 

воспитанников  

 

I. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; письма Министерства образования РФ от 14 ноября 2000 г № 

22-06-1203 «О введении школьной формы для обучающихся» и от 16.05.2001 

г «О школьной форме», Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Школьная 

форма, 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». 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и 

обязательно для выполнения сотрудниками, воспитанниками. 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной 

формы как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой 

для учебных занятий. Форма дисциплинирует человека. Школьная форма 

помогает почувствовать себя учеником и членом определѐнного коллектива. 

1.4. Контроль за соблюдением воспитанниками формы одежды 

обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

II. Основные требования к форме и внешнему виду воспитанника 

 

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

2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

2.3.Повседневная школьная одежда воспитанников включает: брюки 

классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов (серых, 

черных); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары 

(галстук, поясной ремень). 
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2.4. В холодное время года допускается ношение воспитанниками 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.5. Парадная школьная одежда используется воспитанниками в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. Состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой (либо сорочкой светлой 

гаммы). 

2.6. Спортивная форма. 

2.6.1. Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, 

спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

2.6.2. Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная 

обувь. 

2.7. Для занятий на УПМ (учебно-производственных мастерских), 

занятий по технологии и занятий общественно-полезным трудом – рабочие 

костюмы (куртка, брюки), береты, фартуки, перчатки. 

2.8. Обувь должна быть чистой. 

2.9. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам. 

2.10. Педагогический состав работников школы должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 

 

III.  Права, обязанности и ответственность 

 

3.1. Воспитанники обязаны: 

3.1.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная 

форма используется на уроках физической культуры. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников воспитанники надевают парадную 

форму. 

3.1.2. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.1.3. Бережно относиться к форме других воспитанников школы. 

3.2. Воспитанникам запрещено: 

3.2.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

3.2.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в 

спортивной форме. 

3.3. Ответственность: 

3.3.1. В случае, если воспитанник пришел на учебные занятия без 

школьной формы, по требованию дежурного администратора он должен 

написать объяснительную. 

3.3.2. Воспитатель ежедневно контролирует внешний вид 

воспитанника в соответствии с требованиями Положения. 

3.3.3. Классный руководитель осуществляет ежедневный контроль на 

предмет ношения воспитанниками своего класса школьной формы перед 

началом учебных занятий. 


