
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ УЧАЩИХСЯ (ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ) 
МБОУ «СУДОГОДСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Введение школьной формы и определение требований  к внешнему виду 
обучающихся  осуществляется в соответствии  с   Федеральным законом от 29 
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Конвенцией о правах ребенка, ст. 13-15, письмом Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 29.07.2013 № 24/3.1-
5267/м «О мероприятиях по сохранению здоровья обучающихся и обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия», Уставом гимназии. 
1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-
эпидемиологических правилах  нормах (СанПиН) 2.4.2 1178-02  
«Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 
1.3. Настоящее Положение разработано  с целью: 
- приобщения обучающихся  к удобной и эстетичной одежде в повседневной 
школьной жизни; 
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между обучающимися; 
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта; 
- укрепления общего имиджа школы, эффективной  организации 
образовательного процесса и создания  деловой атмосферы на учебных занятиях. 
1.4. Настоящим Положением устанавливается стиль школьной одежды  
1.5.   Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 
2. Требования к одежде обучающихся 

 
2.1. Аккуратность и опрятность: 
• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  



• обувь должна быть чистой и удобной;  
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и исключать вызывающие детали. 
2.2. Основной стандарт одежды для всех – деловой  стиль. 
2.3. Одежда обучающихся  должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
2.4. Одежда обучающихся должна отвечать требованиям безопасности (не 
рекомендуется ношение школьной одежды с травмирующей фурнитурой). 
2.5 Школьная форма подразделяется на повседневную,  праздничную и 
спортивную. 
2.6.  Повседневная одежда. 
2.6.1. для мальчиков и юношей: брюки, джинсы классического кроя, однотонные 
сорочки сочетающейся цветовой гаммы   (за исключением красного цвета), поло, 
футболки, свитера, пуловеры, жилеты,  водолазки  однотонные, либо с 
малозаметным принтом.  
2.6.2. для девочек и девушек: жакеты, жилеты, деловой брючный или юбочный 
костюм    классического покроя спокойных тонов (верхняя и нижняя детали 
костюма могут отличаться по цвету и фасону), юбки,  непрозрачные блузки 
(длиной ниже талии)   сочетающейся цветовой гаммы; футболки, поло, 
водолазки, свитера и пуловеры   приветствуются однотонные, либо с 
малозаметным принтом , брюки, джинсы классического кроя, платья. 
2.7. Праздничная одежда. 
2.7.1.Ношение праздничной  одежды допускается при  проведении 
торжественных мероприятий; выбор одежды в праздничные дни зависит от 
тематики и характера мероприятия и определяется организаторами данного 
события.  
2.8.Спортивная одежда. 
2.8.1. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом. Включает футболку из х/б ткани с логотипом гимназии 
(каждый класс самостоятельно выбирает цветовую гамму спортивной формы), 
спортивные шорты или спортивный костюм (темного цвета), кеды или 
кроссовки.  Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 
приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 
23.9.Сменная обувь. 
2.9.1. Все обучающиеся 1–9 классов должны иметь сменную обувь, которая 
должна быть  удобной, чистой, желательно из натуральных материалов, по 
цветовой гамме максимально подходить к одежде, с нескользкой подошвой, не 
оставляющей на поверхности пола следов. Каблук обуви должен быть невысокий 
и устойчивый. Для девушек каблук на сменной обуви не должен быть выше 6-7  
см. Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня. Приветствуется 
обувь классических   моделей,   неярких тонов, гармонирующая  с одеждой. 
2.10. Для физических занятий во время учебного процесса ученик обязан иметь 
отдельно спортивную форму и спортивную обувь, с нескользкой прорезиненной 



подошвой, не оставляющей  на поверхности пола следов. Обувь должна быть 
безопасной для жизни и здоровья обучающихся. 
По окончании учебной недели обучающиеся  забирают домой  обувь и приносят 
ее  в понедельник тщательно вымытой. 

 
                                              3. Обязанности родителей 

Родители должны  обеспечить контроль внешнего вида учащихся перед 
выходом  в школу в соответствии с требованиями Положения. 


