
Приложение № 1.1 

к приказу МБОУ «Школа № 

18» 

от 21.03.2020 г.   №  72 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об установлении требований к одежде обучающихся 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа №18" (МБОУ "Школа № 18") 

 

1.Общие положения 
1.1. Данное положение разработано на основании Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 19.09.2013г. №391 «Об утверждении основных требований к 

одежде обучающихся образовательных организаций, находящихся на 

территории Кемеровской области». 

1.2. Положение принимается Управляющим советом школы, имеющим 

право вносить в него изменения и дополнения, согласовывается с советом 

учащихся и утверждается приказом директора Школы и размещается на 

сайте Школы. 

1.3. Настоящие требования к одежде обучающихся направлены на 

обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни, устранение признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися, предупреждение 

возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками, укрепление общего имиджа Школы, формирование школьной 

идентичности.  

1.3. Школьная одежда, 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, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующих с 

кожей человека».  

1.4. Настоящее положение определяет единые требования к школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся 1 - 9 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18» (далее МБОУ "Школа № 18"). 

 

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

2.1. Требования к одежде обучающихся, в том числе к общему виду, 

цвету, фасону, видам одежды обучающихся, и правила ее ношения в школе 



устанавливается настоящим локальным актом с учетом мнения всех 

участников образовательных отношений.  

2.2. В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды:  

- повседневная;  

- парадная;  

- спортивная.  

Повседневная школьная одежда обучающихся должна быть выдержана 

в цветовой гамме однотонных, спокойных тонов, без надписей и рисунков, и 

включать:  

- для мальчиков и юношей: одежда классического стиля или 

современного строгого покроя: классический костюм, брюки, пиджак 

неброских цветов (темно- синий, черный, бордовый, коричневый, серый), 

жилет, рубашка, галстук в различном сочетании (по желанию);  

- для девочек и девушек: одежда классического стиля или 

современного строгого покроя: костюм, брюки классического покроя, юбка 

или сарафан неброских цветов (темно-синий, черный, бордовый, 

коричневый, серый), жилет; непрозрачная блузка, рубашка, водолазка 

светлых, пастельных тонов (белый, голубой, розовый, бежевый, светло-

серый). Возможны различные комбинации из вышеперечисленных 

предметов;  

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек.  

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.  

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой.  

Спортивная школьная одежда обучающихся: - включает футболку, 

спортивные шорты или спортивный костюм (в холодное время года), кеды 

или кроссовки с белой подошвой. Она должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий.  

В холодное время года допускается ношение обучающимися 

однотонных джемперов, свитеров, кардиганов и пуловеров.  

Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение 

всего времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и 

внешкольной деятельности). Обучающиеся 1 - 9 классов должны иметь 

сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом 

стиле.  

2.3. Обучающимся запрещается ношение в школе следующих 

вариантов одежды и обуви:  

- джинсы различного покроя;  

- одежда для активного отдыха (шорты любой модели, толстовки, 

майки и футболки с символикой, особенно с негативными рисунками и 

надписями);  

- пляжная одежда, топики, майки, слишком короткие блузки, 

открывающие часть живота или спины;  



- прозрачные платья, юбки и блузки, декольтированные платья и 

блузки;  

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);  

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

- спортивная одежда и обувь (надеваются только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований),  

- тапки, шлепанцы; 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 

пристальное внимание;  

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение;  

- головных уборов в помещении школы.  

2.4. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.  

У девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в 

пучок или косу, прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).  

У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные 

волосы не допускаются).  

2.5. Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным 

для размещения необходимого количества учебников, тетрадей, школьных 

принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами  

3.2. Обучающиеся обязаны:  

- носить повседневную школьную одежду ежедневно;  

- верхнюю одежду оставлять в гардеробе;  

- в дни уроков физической культуры приносить спортивную одежду с 

собой;  

- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать 

парадную одежду;  

- содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.  

3.3. Учащимся запрещено:  

- приходить на учебные занятия без школьной формы.  

- приходить на учебные занятия кроме физической культуры в 

спортивной форме.  

- использовать в качестве повседневной школьной формы одежду и 

обувь, указанные в п.2.3. настоящего Положения. 

- носить в образовательной организации аксессуары, массивные 

украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными пряжками).  



- появляться в МБОУ «Школа № 18» на учебные занятия с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в 

яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с 

пирсингом.  

 

 

4. Права и обязанности родителей 

4.1. Родители имеют право:  

4.1.1. Обсуждать на родительских собраниях класса вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего 

совета школы предложения в отношении школьной формы.  

4.1.2. Приглашать на классные родительские собрания Управляющий 

совет образовательной организации.  

4.2. Родители обязаны:  

4.2.1. Приобрести школьную форму, и обувь до начала учебного года.  

4.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед 

выходом его в образовательную организацию в соответствии с требованиями 

Положения.  

4.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения.  

4.2.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия 

формы объясняет тем, что она постирана и не высохла.  

4.2.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного 

сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения 

ребенка школьной формой.  

4.2.6. Прийти на Совет профилактики по вопросу неисполнения 

данного Положения. 

4.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями 

данного Положения родители несут ответственность. 

 

5. Меры административного воздействия  

5.1. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «Школа 

№ 18» и обязательно для выполнения обучающимися 1-9-х классов и их 

родителями (законными представителями).  

5.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем незамедлительно.  

5.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут 

применяться следующие виды дисциплинарной ответственности:  

приглашение родителей (законных представителей) для беседы с 

классным руководителем, администрацией МБОУ «Школа № 18»;  

приглашение обучающегося вместе с родителями (законными 

представителями) на заседание Совета профилактики.  

 

6. Права, обязанности и ответственность классного руководителя  



6.1. Классный руководитель имеет право:  

6.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям 

под роспись.  

6.2. Классный руководитель обязан:  

6.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

учащимися своего класса школьной формы перед началом учебных занятий.  

6.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 

известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать 

на Совет профилактики.  

6.2.3. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями), нарушающими 

требования Положения.  

6.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции.  

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами МБОУ «Школа № 18». 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и 

внешнему виду обучающихся МБОУ «Школа № 18» принимается всеми 

участниками образовательного процесса, учитывает материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей.  

7.2. Данное Положение доводится до сведения всех родителей 

(законных представителей) и обучающихся в течение двух недель со дня 

вступления его в силу.  

7.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) возлагается на классных 

руководителей.  

7.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к 

школьной форме и внешнему виду осуществляют все сотрудники МБОУ 

«Школа № 18», относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу.  

7.5. Настоящее положение вступает в силу с 21 марта 2020 года. 


