
1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ № 273-ФЗ от 

12.12.12г  «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон), 

согласно которому установление требований к одежде обучающихся 

отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не 

установлено Законом или законодательством субъекта Российской 

Федерации (статья 28 Закона),а также на основании письма Министерства 

Образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. N ДЛ-

65/08«Об установлении требований к одежде обучающихся», письма от 9 

ноября 2012 г. N 01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального 

Государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

пребыванием детей в образовательных учреждениях», Устава МБОУ 

СОШ № 82 и призвано установить требования к одежде обучающихся по  

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с 1 сентября 2020 г. в МБОУ СОШ № 82 

(далее - ОУ) 

 

1.2. Единые требования к внешнему виду учащихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 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 имиджа образовательного учреждения, 

формирования школьной идентичности. 

 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы 

как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для 

учебных занятий. Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и 

членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить свою 

причастность именно к данному образовательному учреждению. 

 1.4. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении, носить   светский 

характер. 

1.5  Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники образовательного учреждения, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно - вспомогательному 

персоналу, а также родители обучающихся (законные представители) . 
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1.6 Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. Данное Положение обязательно 

для исполнения всеми обучающимися 1 — 11-х классов. 

1.7 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

п. 2 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правил поведения обучающихся 

МБОУ СОШ № 82, что приводит к дисциплинарной ответственности 

согласно Порядку применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185 и Положению о 

применении к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания МБОУ СОШ № 82. 

 

2.Требования к внешнему виду обучающихся 

 

1.1. Школьная форма должна соответствовать санитарно-гигиеническим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.71.1.1286-03», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 г. № 51, 

соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

1.2.  Каждый обучающийся своим внешним видом должен поддерживать и 

укреплять общий имидж образовательного учреждения. В школу 

обучающиеся должны приходить в опрятной одежде, предназначенной 

для занятий, выдержанной в строгом, деловом стиле.Деловой стиль 

одежды подразумевает наличие парадной, повседневной и     спортивной 

формы. Корпоративный цвет одежды – синий. 

2.3.1 Парадная форма одежды для учащихся 1-4 классов состоит из: 

Мальчики 

 белая мужская (мальчиковая) сорочка; 

 брюки классические темно-синего; 

 жилет красного цвета с шевроном образовательного учреждения; 

 галстук или галстук  - бабочка с символикой образовательного 

учреждения; 

 туфли классические, высота каблука не более 3 см; 

Девочки 

 белая блуза, водолазка (без капюшона); 

 юбка темно-синего, возможна клетка соответствующая общей 

концепции; 
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 сарафан классический синего цвета; 

 брюки классического покроя темно-синего; 

 жилет красный с шевроном образовательного учреждения; 

 галстук или галстук  - бабочка с символикой образовательного 

учреждения; 

 туфли классические, высота каблука не более 3 см; 

2.3.2. Повседневная форма одежды состоит из : 

Мальчики  

 мужская (мальчиковая) сорочка пастельных цветов или рубашка 

«Поло» синего или белого цвета; 

 брюки классические темно-синего; 

 жилет синего  цвета с шевроном образовательного учреждения; 

 галстук или галстук  - бабочка с символикой образовательного 

учреждения (по желанию); 

 туфли классические, высота каблука не более 3 см 

Девочки 

 белая блуза, водолазка (без капюшона) или рубашка «Поло» синего или 

белого цвета 

 юбка темно-синего, возможна клетка соответствующая общей 

концепции ; 

 сарафан классический синего цвета или платье «Поло» темно-синего 

цвета; 

 брюки классического покроя темно-синего; 

 жилет синий с шевроном образовательного учреждения; 

 галстук или галстук  - бабочка с символикой образовательного 

учреждения (по желанию); 

 туфли классические, высота каблука не более 3 см; 

 

2.3.3 Спортивная форма для учащихся 1-4 классов состоит из шорт, 

велосипедок черного цвета, футболок с логотипом образовательного 

учреждения белого, зеленого, синего, желтого, оранжевого, бордового или 

красного цвета. Спортивная обувь – кеды или кроссовки на белой подошве. 

Для занятий на улице допускаются спортивные костюмы. 

 

 

 

 

2.4.1  Парадная форма одежды для обучающихся 5-11 классов состоит из: 

Мальчики 
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 белая мужская (мальчиковая) сорочка; 

 брюки классические темно-синего цвета; 

 свитшот синего  цвета    (для профильного класса приобретаются 

свитшоты определённого цвета) с шевроном образовательного 

учреждения; 

 галстук или галстук  - бабочка с символикой образовательного 

учреждения; 

 туфли классические, высота каблука не более 3 см; 

Девочки 

 белая блуза, водолазка (без капюшона); 

 юбка темно-синего цвета, возможна клетка соответствующая общей 

концепции ; 

 сарафан классический синего цвета;  

 брюки классического покроя темно-синего; 

 свитшот синего   цвета (для профильного класса приобретаются 

свитшоты определённого цвета) с шевроном образовательного 

учреждения; 

 галстук или галстук  - бабочка с символикой образовательного 

учреждения; 

 туфли классические, высота каблука не более 3 см; 

 

2.4.2 Повседневная форма одежды состоит из : 

Мальчики  

 белая, синяя, бордовая мужская  рубашка «Поло»; 

 мужские сорочки пастельных тонов; 

 свитшот синего  цвета    (для профильного класса приобретаются 

свитшоты определённого цвета) с шевроном образовательного 

учреждения; 

 брюки классические темно-синего; 

 туфли классические, высота каблука не более 3 см; 

Девочки 

 белая, синяя, бордовая рубашка «Поло»; 

 блузки пастельных тонов; 

 юбка темно-синего или черного цвета, возможна клетка 

соответствующая общей концепции; 

 свитшот синего  цвета    (для профильного класса приобретаются 

свитшоты определённого цвета) с шевроном образовательного 

учреждения; 
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 сарафан классический синего цвета или платье «Поло» темно-синего  

цвета; 

 брюки классического покроя темно-синего; 

 галстук или галстук  - бабочка с символикой образовательного 

учреждения; 

 туфли классические, высота каблука не более 3 см; 

Для обучающихся 10-11 классов допускается также  ношение классических 

костюмов. Обувь -  классические модели неярких тонов, гармонирующие с 

одеждой,  высота каблуков туфель должна быть удобна и безопасна.  

Основные требования к одежде одинаковы с требованиям к одежде учащихся 

5-9 классов. 

 

2.4.3 Спортивная форма для учащихся 5-11 классов состоит из шорт, 

велосипедок или спортивных брюк, футболок с логотипом образовательного 

учреждения белого, зеленого, синего, желтого, оранжевого, бордового или 

красного цвета. Спортивная обувь – кеды или кроссовки на белой подошве. 

Для занятий на улице допускаются спортивные костюмы. Спортивная одежда 

надевается только для уроков физической культуры и на время проведения 

спортивных праздников, соревнований. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится обучающимися с собой, одежда и обувь 

должна соответствовать времени и месту проведения спортивных 

мероприятий. 

2.4.4. Не допускается носить в учебное время: 

 пеструю, яркую одежду, не соответствующую сезону и месту; 

 одежду для активного отдыха (шорты, бриджы, толстовки, майки и 

футболки, пляжную одежду и т.п.); 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными 

вставками;  

 декольтированные платья и блузки; 

 сорочки (рубашки) на выпуск; 

 платья, майки и блузки без рукавов;  

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

 одежду с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

 одежду с яркими надписями и изображениями; 

 одежду в бельевом стиле; 

 очень яркие цвета;  

  аксессуары с травмирующей фурнитурой;  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 82» 
 

 

6 
 

  символику асоциальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

 атрибуты одежды, закрывающие лицо; 

 спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений);  

 пляжную обувь (шлепанцы и тапочки);  

 массивную обувь на толстой    платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины. 

2.5  У каждого обучающегося должна быть сменная обувь для ношения в 

помещении. Сменная обувь хранится в специальной сумке или пакете. Менять 

обувь необходимо в гардеробе. Во время учебного процесса сменная обувь 

хранится в гардеробе. После уроков обучающиеся забирает сменную обувь  

домой. 

   2.7 Обучающиеся должны внимательно относиться к соблюдению правил    

личной гигиены. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах. Длина ногтей должна быть удобной для работы. Лак для 

ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов 

маникюра.  Макияж дневной, легкий, естественных тонов. Волосы должны 

быть собраны в прическу. Не допускается ношение распущенных волос.  

Допускается использовать украшения (кольца, серьги, цепочки), 

выдержанные в деловом стиле. 

 

3. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля 

 

3.1 Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей.  Текущий контроль соблюдения 

требований к внешнему виду осуществляет классный руководитель. 

3.2 При выявлении неоднократных нарушений требований к внешнему виду 

классный руководитель, учитель и (или) дежурный администратор имеют 

право ходатайствовать перед директором  ОУ о применении к обучающемуся 

меры административного воздействия согласно Порядку применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

Положению о применении к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания МБОУ СОШ № 82. 
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3.3 О случае нарушения данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

3.4. Ответственность за соблюдение требований к внешнему виду несут 

родители (законные представители) обучающихся. 

 

Разработано: 

заместитель директора 

по воспитательной работе                                                                                                  И.В.Добровольская 

«___»__________2020г 
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