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ПОЛОЖЕНИЕ  

о единых требованиях к школьной форме и внешнему виду обучающихся  

МБОУ Кесовогорская СОШ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии c Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кесовогорская средняя общеобразовательная 

школа имени дважды Героя Советского Союза А.В (далее – Школа), и принято решением  

Совета  школы, с учетом мнения собраний обучающихся 1-11 классов, с целью выработки 

единых требований к внешнему виду (школьной одежде) обучающихся. 

1.2. Единые требования к внешнему виду обучающихся вводятся в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а также Конвенцией о правах ребенка. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида 

обучающихся, школьной формы для обучающихся 1-11 классов, и устанавливается порядок 

ношения школьной одежды. 

1.4. Установленная данным Положением форма одежды является обязательным 

требованием к внешнему виду обучающихся школы.  

1.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей 1 – 11 классов. 

1.6. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Правил внутреннего распорядка обучающихся в школе. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с 

целью: 

2.1.1.   укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного 

процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных 

занятиях в школе; 

2.1.2. обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

2.1.3. создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики 

внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды; 

2.1.4. устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

2.1.5 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

2.1.6 укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

2.1.7. Утратил силу. Приказ № 126 от 22.09.2020г.. 

2.2. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть  чистой и безопасной; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

2.3. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды и  обуви – 

сдержанность и умеренность; 



 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 

 основной стандарт одежды для  обучающихся – деловой классический стиль. 

2.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 джинсы или брюки для девочек и девушек; 

 джинсы для юношей и мальчиков; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с яркими, 

вызывающими рисунками и/или неприличными надписями); 

 пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе, одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья, топы и блузки; 

 слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или спины 

(поясницу); 

 вечерние туалеты; 

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

 макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие обеспечения 

безопасности учащихся; 

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

 спортивная обувь для экстремальных видов спорта и развлечений; 

 сапоги-ботфорты, обувь в стиле «кантри»; 

 массивная обувь на толстой платформе и высоких каблуках (длина каблука не 

должна превышать 5 (пять) см), как необходимое условие обеспечения безопасности 

обучающихся; 

 вечерняя обувь и сильно-открытая обувь. 

2.5. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях 

драгоценностей, одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также объединений, 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.6. Утратил силу. Приказ № 126 от 22.09.2020г.. 

2.7. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную (не спортивную) обувь 

(сменная обувь должна быть удобной, легкой, чистой, опрятной, желательно с пяткой и 

закрытым носком). 

 

3. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 

3.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно-

воспитательного процесса на весь учебный период. 

3.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего 

распорядка для учащихся и Устава школы. 

3.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей (законных представителей). 

3.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

3.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

3.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды. 

 

4. ШКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ 

 

4.1. Школьная одежда для обучающихся 1-11 классов утверждается Советом школы, и 

приобретается родителями (законными представителями) в соответствии с 

установленным данным Положением описанием. 

4.2. В школе установлены следующие виды одежды: 

      - повседневная; 



      - парадная; 

      - спортивная. 

4.3.      Повседневная школьная одежда: 

4.3.1. для мальчиков и юношей одежда состоит из мальчиковой (мужской) сорочки 

пастельных тонов, брюк классических, пиджака или жилета (серого, чѐрного, 

коричневого или синего цвета), туфлей. 

4.3.2. для девочек и девушек одежда состоит из платья (серого, черного, коричневого, 

или синего цвета), передника черного/синего цвета, туфлей с высотой каблука не 

превышающей 5 см. Платье длиной выше колен не более, чем на 10 см. 

4.3.3.  Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных 

линеек. 

4.3.4. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненная белой мальчиковой (мужской) сорочкой. 

4.3.5. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненная белым передником.  

4.3.6.  Спортивная одежда используется на уроках физической культуры, 

сельскохозяйственного труда, спортивных мероприятиях, субботниках. 

4.3.7. Для мальчиков и юношей, девочек и девушек спортивная одежда состоит из 

спортивного костюма или трико и футболки, спортивной обуви. 

4.3.8. Одежда обучающихся всегда должна быть чистой, опрятной, отглаженной. 

4.3.9.  На занятиях физкультурой ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить любые украшения 

(цепочки, кулоны) по нормам техники безопасности. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.2. Обучающийся (его родители/законные представители) имеет право выбирать 

школьную одежду (школьную форму) в соответствии с указанными в данном Положении 

вариантами. 

5.3. Обучающийся обязан носить школьную одежду (школьную форму) в 

соответствии с указанными в данном Положении вариантами ежедневно. 

5.4. Обучающийся обязан содержать школьную одежду (школьную форму) в 

чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид обучающегося – это лицо 

школы.  

5.5. СПОРТИВНАЯ форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной обработки. 

5.6. В дни проведения торжественных линеек и праздников обучающиеся надевают 

ПАРАДНУЮ одежду. 

5.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких однотонных цветов. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

6.2. Родители (законные представители) имеют право: 

6.2.1. обсуждать на родительских комитетах класса, Совете школы, вопросы, 

относящиеся к школьной форме, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам 

школьной формы; 

6.2.2. выбирать форму одежды из предложенных вариантов; 

6.2.3. обжаловать неправомерные действия руководства и педагогического персонала 

по вопросам ношения школьной формы относительно обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством; 

6.2.4. малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) на меры 

социальной поддержки в рамках действующего федерального, регионального и 

муниципального законодательства. 

6.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить 

обучающихся школьной одеждой (школьной формой), согласно условиям данного 



Положения, до начала учебного года, и делать это, по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимися школы. 

6.4. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид 

обучающихся перед выходом в школу в соответствии с требованиями данного Положения. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ, КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

7.2.  Учитель, классный руководитель имеет право: 

7.2.1. принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы; 

7.2.2.  вносить предложения руководству школы по вопросам обеспечения школьной 

формой обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей. 

            7.3. Учитель, классный руководитель обязан: 

         7.3.1. проводить с родителями (законными представителями)  обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

        7.3.2  осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

        7.3.3. своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об 

отсутствии школьной формы у обучающегося; 

        7.3.4 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

                                  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.2. За неисполнение или нарушение единых требований к школьной форме и 

внешнему виду обучающихся школы к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор.  

8.3. Утратил силу. Приказ № 126 от 22.09.2020г.. 

8.4. педагогические и руководящие работники несут ответственность в соответствии 

с ТК РФ; 

8.5. родители (законные представители) обучающихся  несут ответственность в 

соответствии с мерами, определенными органом государственно-общественного управления 

образовательной организации  в пределах его компетенции. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

9.2.Положение является локальным актом  школы, принимается и утверждается, в него 

вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом школы. 

9.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 

педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучающихся. 

 


