
 

  



1.Общие положения.  

 

1.1.Данное положение разработано на основании следующих документов: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273 

-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", согласно которому установление 

требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной 

организации, если иное не установлено Законом или законодательством субъекта 

Российской Федерации (пункт18,часть3,статья 28 Закона) 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013г. N ДЛ 65/08"Об 

установлении требований к одежде обучающихся. 

-Письма Роспотребнадзора от 9 ноября 2012г. N01/12662-12-23 «О совершенствовании 

федерального государственного санитарно-эпидемического надзора за пребыванием детей 

в образовательных учреждениях. 

- СП 2.4.3648-20  от 28.09.2020г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.» 

- 1.2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –школьная 

форма) вводятся с целью: 

-обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

-устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

-предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

-укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

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

государственно-общественного управления образовательного  учреждения 

(педагогическим советом, родительским советом, общешкольным родительским 

собранием,  советом обучающихся). 

1.4.Требования к школьной форме и обязательность ношения устанавливаются данным 

локальным актом. 

 

2.Общие принципы создания внешнего вида обучающегося  МАОУ « ОЦ № 1». 

 

2.1. В МАОУ «ОЦ № 1»    устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

1)  школьная форма; 

2) спортивная одежда. 

2.2. Повседневная одежда- школьная форма.  

Актуальность специальной повседневной одежды обусловлена особенностями роста и 

развития детей. Данная одежда предназначена только для ношения в школе, 

предусматривает платьево – блузочные, костюмные виды одежды. В связи с 

несовершенством механизма терморегуляции у детей детали повседневной одежды имеют 

возможность ежедневной замены (блузки, сорочки, рубашки). Учитывается цветовая 

гамма. 

Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, микроклимату помещений, 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Мальчики -  костюм коллекции  «Синий колледж» от «LIGA gentlemen». 

 Сорочки однотонных цветов (пастельных,  белого, темного синего, темного бордового),  

жилеты; водолазки белого либо черного цветов;  джемпера спокойных серо, бежево -

черных тонов без рисунка в сочетании с сорочкой. Исключается использование 

джинсовых брюк и брюк с заклепками. 



Для девочек рекомендуется дизайнерская разработка – коллекция  «Синий колледж» от 

«LIGA gentlemen». 

 - костюмы в различных сочетаниях элементов (жакет, юбка, жилет, брюки, пиджак, 

сарафаны), блузки светлых тонов: бежевые,  голубые,  белые; водолазки белые либо 

черные, джемпера тонкие трикотажные, светлых сдержанных тонов без рисунка в 

сочетании с блузкой. 

Спортивная форма: 

Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим 

нарушен), футболка, желательно белого цвета, спортивное трико,  спортивная обувь с 

нескользкой подошвой.  

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

           Сменная обувь в школе является обязательной. 

           Сменная обувь должна быть чистой. 

Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

2.3. Не разрешается  находиться в школе: 

-в блузках, оголяющих живот; 

-в одежде из прозрачных тканей; 

-в одежде с глубоким декольте, оголенной спиной или плечами; 

-в шортах, укороченных либо зауженных брюках спортивного, либо неделового стиля; 

-в одежде спортивного стиля; 

-в обуви спортивного и пляжного стиля; 

-в джинсовой одежде, не соответствующей деловому стилю; 

-в пирсингах в носу и татуировках на открытых частях тела, не соответствующих нормам 

делового стиля; 

-с ярким макияжем, с длинными ярко накрашенными ногтями 

-в слишком яркой и броской бижутерии; 

 3.Права, обязанности и ответственность 

Учащиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников учащиеся надевают парадную форму 

(костюм с белой блузой). 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

 Бережно относиться к форме других учащихся Центра. 
 

3.1. Права родителей 

Родители имеют право: 
           Обсуждать на родительских комитетах класса и Центра вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной 

формы 

3.2.Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

                Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

                Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

Образовательный Центр в соответствии с требованиями Положения. 

                Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 
3.3.Права классного руководителя  

Классный руководитель имеет право: 
         Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.  

3.4.Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 



               Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

         Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики.  

        Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 
 

 


