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       1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.,  Распоряжением 

Министерства образования Московской области от 26 января 2015 г. №1 «Об 

установлении типовых требований  к одежде обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в государственных образовательных организациях Московской области и 

муниципальных образовательных организациях в Московской области».  

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых 

требований  к   школьной  одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов. 

 

                          2.  Цели 

2.1. Обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Правилам для учащихся 

и Уставу школы. 

2.3. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

2.5. Укрепление общего имиджа школы, формирование школьной идентичности. 
 

          3. Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

3.1. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

3.1.1. Повседневная форма включает: 

- для мальчиков и  юношей – брюки классического стиля, пиджак (жакет) или  жилет 

нейтральных или неярких тонов, однотонную мужскую сорочку (рубашка) или водолазку, 

В холодное время года – джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных или неярких цветов;  

- для девочек и  девушек – пиджак (жакет) жилет, юбку, сарафан или  брюки 

классического стиля нейтральных или неярких цветов, непрозрачную блузу (длиной ниже 

талии), платье, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, воротником. 

3.1.2. Парадная форма учащихся 1-11 классов используется в дни проведения праздников 

и торжественных линеек и состоит: 

 для мальчиков, юношей – повседневная одежда, дополненная светлой сорочкой;  

 для девочек, девушек – повседневна одежда, дополненная светлой блузой. 

3.1.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 

и спортом и включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды или кроссовки.  
3.2.   Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы, класса эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и т.д. 

3.3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека» (СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03). 



3.4.  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении, обязательна сменная обувь. 

3.5.   Внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

3.6.   Не рекомендуется ношение обучающимися: 

- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

- одежды с яркими надписями и изображениями; 

- одежды и аксессуаров, содержащих символику асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

- брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, декольтированных 

платьев и блуз, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоких каблуках 

(свыше 7 см), массивных украшений. 
 

4.  Права, обязанности и ответственность обучающихся и родителей  

4.1. Учащиеся обязаны: 

- ежедневно носить повседневную школьную форму; 

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

-  в дни проведения праздников, дежурства по школе надевать парадную форму. 

4.2. Родители имеют право: 

- на родительских собраниях принимать решение о введении единой формы для класса, 

об отличительных знаках класса (эмблемы, значки, галстуки и т.д.); 

- приглашать на классный родительский комитет, Совет по профилактике 

правонарушений  родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной  формы.  

4.3. Родители обязаны: 

- приобрести для своего ребенка школьную форму, сменную обувь; 

- ежедневно контролировать внешний вид учащегося в соответствии с требованиями 

Положения; 

- следить за состоянием школьной  формы своего ребенка; 

- приходить на Совет по профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 

 

 5.  Права и обязанности классного руководителя 

5.1. Классный руководитель имеет право: 

- разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям (под роспись). 

5.2. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы и второй обуви; 

- своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы у 

их ребенка, приглашать на Совет профилактики учащегося и его родителей.  

 

 

 


