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1. Общие положения 

1.1. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся  в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа 

№5»  (далее по тексту –  МБОУ СОШ №5, Положение) разработано  в соответствии  со ст. 

28, с ч. 1 ст. 38  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями 2017 года), Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013, № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся», постановлением правительства Ленинградской 

области от 06.08.2013 г. № 241  «Об установлении на территории Ленинградской области 

единых требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Постановления 

Правительства Ленинградской области от 02.12.2013 №433),  Уставом   МБОУ СОШ №5. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы и обязательно 

для выполнения педагогами, обучающимися и их родителями (законными 

представителями).  

1.3.Положение устанавливает единые требования к внешнему виду (одежде, обуви, 

причёске, аксессуарам) обучающихся   МБОУ СОШ №5.  

1.4.Положение направлено на эффективную организацию образовательной деятельности,  

создание деловой атмосферы, повышения уровня организационной культуры в МБОУ 

СОШ №5, а также  на соблюдение обучающимися  общепринятых норм делового стиля 

одежды и обуви, гигиенических требований и требований безопасности к одежде, обуви, 

причёске. 

1.5. Единые требования к внешнему виду обучающихся  вводятся в целях: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой и обувью в повседневной 

школьной жизни; 

- обеспечения гигиенических требований и устранения риска травматизма вследствие 

негигиеничной причёски (длинные распущенные волосы); 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

- укрепления  имиджа МБОУ СОШ №5, формирования школьной идентичности. 

1.6. Внешний вид и одежда обучающихся, должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

1.7. 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. 

1.8. 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). 

1.9. Единые требования к одежде обучающихся согласно п.2. Положения являются 

обязательными для исполнения обучающимися в 1-11-х классах  МБОУ СОШ №5. 
 
2. Единые   требования к одежде и обуви обучающихся 
 2.1.   Стиль одежды - деловой, классический. 

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

2.2.1.  Повседневная одежда  

Повседневная школьная одежда для  обучающихся 1 – 4 классов включает в себя: 



Для девочек: костюм (юбка и пиджак и (или) жилет, сарафан серого цвета в клетку; 

однотонная блузка пастельных тонов; однотонные колготки коричневого или черного 

цвета.  Модельные туфли на низком каблуке. 

Для мальчиков: костюм (черные брюки, пиджак и (или) жилетка серого цвета в клетку); 

однотонная рубашка пастельных тонов.   Классические ботинки. 

 Повседневная школьная одежда для обучающихся 5-11 классов включает в себя: 

Для девочек (девушек)  юбка или брюки классического покроя, пиджак и (или) 

жилет, сарафан  или юбка при длине выше колена не более 10 см, длине ниже колена не 

более 10 см;  жилет (синий);  брюки (синий)  пиджак (синий);  блузка, водолазка 

(однотонная, пастельных тонов);   однотонные колготки коричневого, черного, телесного 

цвета.  Модельные  туфли  на каблуке не выше 5 см.  

Для мальчиков (юношей) брюки классического покроя, пиджак и (или) жилет).   

Жилет (синий);  брюки (синий, чёрный, серый);  пиджак (синий);  однотонная рубашка 

пастельных тонов. Классические ботинки черного цвета. 

2.2.2.Парадная форма для обучающихся состоит из повседневной одежды с 

добавлением: 

для  обучающихся  1-4 классов – для девочек белой  блузки и колготок белого 

цвета; для мальчиков рубашки белого цвета, галстук или бабочка. 

для  обучающихся  5-11 классов – для девочек (девушек) – непрозрачной блузки 

белого цвета, колготок телесного цвета; для мальчиков (юношей) – рубашки белого цвета 

и  галстука или бабочки. 

2.2.3  Спортивная одежда: 

Однотонная белая  футболка;  спортивные шорты, спортивные брюки;  спортивная 

куртка (для занятий на улице). 

Спортивная форма для обучающихся включает: футболку (каждый класс может выбрать 

свой цвет), спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды 

или кроссовки. 

Спортивная обувь и одежда должны использоваться только на занятиях 

физкультурой и спортивных мероприятиях. 
2.2.4. Сменная обувь – обязательна 

2.4.5. Учащиеся 5-11 классов могут выбрать цветовую гамму для своего класса и 

использовать аксессуары выбранного цвета. Решение о выборе цветовой гаммы 

класса   принимается на классном часе открытым голосованием простым 

большинством голосов и отражается в протоколе. 

. 
3. Единые требования к внешнему виду обучающихся 

 3.1.Внешний вид обучающихся  

 Должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и исключать 

вызывающие, яркие детали. 

 Волосы должны быть чистыми, аккуратно подстриженными, причесанными. 

 Цвет волос должен выглядеть натуральным. Волосы девочек (девушек) должны 

быть закреплены в прическе (забраны в хвост, косу или убраны заколками). 

Мальчики (юноши) должны быть аккуратно подстрижены. Челка не должна 

мешать и закрывать глаза. 

 Руки должны быть чистыми, ногти не должны быть окрашены яркими тонами. 

 Дезодорирующие и парфюмерные средства должны иметь легкий нейтральный 

запах. 

3.2. Исключаются  

. уличная обувь в помещениях  школы 

• спортивная обувь и одежда за исключением уроков физической культуры, а также 

особых случаев, когда спортивная обувь и одежда необходимы и/или разрешены к 

использованию; 



джинсы любой расцветки; 

• толстовки; 

• трикотажные изделия с цветными вставками, включая полоску, блёстками, стразами 

(трикотажная одежда должна быть гладкой, без рисунков); 

• вязаные изделия с рисунками крупной вязки, ажурными рисунками, цветными 

вставками, блёстками, стразами (вязаная одежда должна быть гладкой, без рисунков); 

• прозрачные блузы; 

• блузы, платья без рукавов; 

• блузы, пуловеры, кофты и т.п. с глубоким декольте; 

• колготки экстравагантной расцветки;  

• экстравагантные аксессуары, бижутерия, украшения; 

• неестественный цвет волос, экстравагантные причёски, макияж, маникюр; 

• предметы украшений на губах, бровях, ноздрях; 

• элементы экстремальной моды (оголённые лодыжки, рваная одежда, и пр.) 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

 выбирать цветовую гамму (по классам) для использования в аксессуарах; 

 самостоятельно выбирать рубашки и блузки (пастельных тонов) к повседневной 

школьной одежде; 

 вносить предложения по видам школьной формы, используемым аксессуарам. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение; 

 носить повседневную школьную одежду ежедневно, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением; 

 содержать школьную одежду в чистоте, относится к ней бережно; 

 использовать спортивную форму только в дни и на занятиях физкультурой и 

спортивных мероприятиях; 

 находиться в здании школы только в сменной обуви; 

 сменную обувь ежедневно уносить домой и следить за ее чистотой и санитарным 

состоянием;  

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: самостоятельно выбирать и 

приобретать школьную одежду для обучающихся в соответствии с настоящим 

Положением, вносить предложения по видам школьной формы, цветовой гамме; 

5.2. Родители (законные представители) обязаны: соблюдать настоящее Положение; 

приобретать школьную одежду для обучающихся согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимся школы, следить за состоянием школьной формы своего ребенка в 

соответствии с гигиеническими требованиями и данным Положением; контролировать 

внешний вид обучающихся перед выходом в школу в соответствии с требованиями 

настоящего Положения.  

 
6. Права и обязанности педагогических работников 

6.1. Педагогические работники в пределах своей компетенции имеют право вносить 

предложения по видам школьной  одежды, цветовой гамме и использованию; 

6.2. Педагогические работники обязаны: 

6.2.1. Выдерживать деловой стиль в рабочей одежде; 

6.2.2. Следить за соблюдением обучающимися данного Положения. 

6.3 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 



(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на классных руководителей. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение согласовано на классных родительских собраниях  

обучающихся пе1-11 классов,  на классных собраниях обучающихся 5 – 11 классов 

7.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и 

исправлению с целью совершенствования  внешнего вида  обучающихся  школы.  


