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Положение 

о школьной одежде  обучающихся   

1. Общие положения 
  Настоящее Положение составлено на основании п.18 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства   Республики Хакасия от 22.08.2013 № 468,   письма  МО и Н РХ от 

23.04.2013 г. № 100-2047 «Об установлении требований к одежде обучающихся», на 

основании СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий, 

контактирующим с кожей человека»  

В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды  одежды:  

повседневная школьная одежда; 

парадная школьная одежда; 

спортивная школьная одежда; 

Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии с 

предложенным описанием.  

  

2. Функции школьной одежды 

Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда обучающихся) 

вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

 

3. Единые требования к школьной форме 
Стиль одежды  - классический.  

Повседневная школьная одежда обучающихся  включает:  

 для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак, жилет нейтральных 

цветов (тёмно – синий), возможна тонкая полоска, однотонная  мужская 



(мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав) сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук, поясной ремень). 

 для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан  нейтральных цветов (тёмно 

– синий),  непрозрачная блуза, сочетающейся цветовой гаммы длиной ниже талии 

(цвет однотонный); рекомендованная длина юбки выше колен не более  7-10 см  и 

ниже колен не более  7 -10 см; классический жакет полуприлегающего силуэта  для 

девушек 8-11 классов и для девочек 5-7 классов  жилет полуприлегающего силуэта и 

юбка. 

 Девочкам    допускается ношение брюк классического стиля в холодное время года. 

 

Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек:  

 для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной  школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

 для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной  школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

Спортивная форма: 

 Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и короткая 

форма одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды. Спортивная 

одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий.  

 

4. Материал и цвет 
 Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, бежевого, 

голубого, серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не 

использовать цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – 

оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа.   

 

 Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые  должны обладать 

высокой  износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными 

свойствами.  

 

5. Права и обязанности обучающихся 

 Учащийся обязан носить повседневную школьную деловую одежду ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

 проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников  обучающиеся  

надевают парадную форму. 

 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

 В холодное время допускается ношение года джемперов, свитеров и пуловеров 

сочетающейся цветовой гаммы. 

 Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение, а также красить волосы в яркие цвета. 

 Запрещается находиться ученикам   в классе на уроке в верхней одежде и верхнем 

головном уборе; 

 Носить джинсовую одежду и одежду бельевого стиля, ботфорты. 

 Использовать спортивную форму, а также  спортивную обувь в качестве повседневной.   

 



6. Обязанности родителей (законных представителей) 

 Приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям настоящего 

Положения до начала учебного года; 

 Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу строго в 

соответствии с требованиями Положения; 

 

7. Меры административного воздействия 

 Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил поведения 

для обучающихся; 

 В случае явки обучающегося без школьной формы и нарушения требования 

раздела 2 данного Положения родители (законные представители) должны 

быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 

дня. 

 В случае систематического нарушения требований Положения учащиеся могут 

быть приглашены на Совет профилактики школы вместе с родителями 

(законными представителями). 

 

 


