
 



1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 18 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью выработки единых требований кшкольной одежде обучающихся 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы №18 п. Солони Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края (далее - ОУ).  

1.2. Настоящим    Положением    устанавливаются        требования    к    одежде 

обучающихся и порядок ее ношения . 

1.3. Общий    вид    одежды    обучающихся,    ее    цвет,    фасон    определяются 

общешкольным родительским собранием (с учетом мнения обучающихся и Управляющего 

совета). 

 

2. Требования к одежде обучающихся 
2.1. Требования к одежде обучающихся вводятся в целях: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозногоразличия между 

обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

2.2. Одежда   обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

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 2.4.7/1.1.1286-03», введенным в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

апреля 2003 г. № 51, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному  режиму в 

помещении. 

2.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.4. Одежда должна быть чистой и выглаженной, прическа опрятной. 

2.5. Все учащиеся 1-9 классов в зимний период должны иметь сменную обувь. 

2.6. Разрешено ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды; 

Запрещено использовать в качестве деталей одежды кулоны, кольца, серьги, браслеты, 

массивные броши, броский макияж и маникюр. 

Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также аксессуары, пропагандирующие психоактивные   вещества и 

противоправное поведение. 

2.7. Размер школьных сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме 

одежды. 

 

3 . Виды одежды и порядок их ношения 
3.1.    Устанавливаются   следующие   виды   одежды   обучающихся:    

- повседневная одежда (школьная форма);     

- парадная одежда;     

- спортивная одежда (форма). 

Повседневная   одежда      используется   обучающимися   ежедневно   и   состоит  из: 

костюма    строгого стиля (юбка, брюки, пиджак, жилет, сарафан), блузы для девушек  и 

рубашки для юношей, которые   должны быть контрастны или гармонировать с основным 



цветом костюма. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек и состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой 

сорочкой (для мальчиков и юношей), блузкой (для девочек и девушек) или праздничным 

аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой, 

во время проведении спортивных праздников, соревнований и состоит из футболки с коротким 

рукавом, спортивного костюма, спортивной обуви. Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 
4.1. Обучающиеся имеют право: 

- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

- подбирать самостоятельно рубашки, блузки, аксессуары к повседневной одежде; 

- носить в холодное время года джемпер, свитер и пуловер неярких цветов. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

- носить школьную форму ежедневно; 

- содержать школьную форму в чистоте, относится к ней бережно; 

- приносить с собой спортивную одежду в дни уроков физической культуры; 

- надевать парадную одежду в дни проведения торжественных линеек, праздников. 

 

5. Обязанности родителей 
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 обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Меры административного воздействия 
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу ОУ и   подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками ОУ. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава ОУ и 

Правил поведения для учащихся. 

6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 

дня. 

6.4. За    нарушение    данного    Положения,    Устава ОУ    учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 

7. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава ОУ, 

решения Управляющего совета ОУ и Правил поведения для обучающихся. 

7.3. О нарушения обучающимися данного Положения родители должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 

7.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу ОУ и подлежит обязательному 

исполнению обучающимися и другими работниками ОУ. 

 


