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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 20» хутора Новый Сад 
  

1. Общие положения. 

1.1. Введение школьной одежды осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся», письма Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «О 
совершенствовании Федерального государственного санитарно – 
эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 
учреждениях»  от 9 ноября 2012 года № 01/12662-12-23,  Конвенцией о 
правах ребенка ст. 13-15, Уставом МБОУ «СШ № 20» х. Новый Сад ( далее – 
Учреждение). 

После внесения изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
установления требований к одежде обучающихся (№ 148-ФЗ) во всех 
общеобразовательных организациях Республики Адыгея с 1 сентября 2013 г. 
введены единые требования к одежде обучающихся. Они утверждены 
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 мая 2013 г. 
№ 113. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях Республики Адыгея 



1.2. Школьная 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″, утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 
2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 
регистрационный № 4499). 

1.3. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся (далее – 
Положение) разработано с целью выработки единых требований к школьной 
одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования учреждения (далее — 
одежда обучающихся): 

для  обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 
повседневной школьной жизни; 

для устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися; 

для предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; 

для укрепления общего имиджа образовательной организации, 
формирования школьной идентичности. 

Свобода вероисповедания является одним из конституционных прав 
человека. Установление преимуществ, ограничений или иных форм 
дискриминации в зависимости от отношения к религии в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона от 26 сентября 1997г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» не допускается. 
 

Функции одежды в деловом стиле: 

1. Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, 
необходимую для занятий; 

2. Форма дисциплинирует человека; 

3. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и 
членом коллектива. 

4. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 



• обувь должна быть чистой; 

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. Волосы, 
лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 
средства ухода и дезодорирующие средства должны иметь легкий или 
нейтральный запах. 

2.2. Сдержанность: 

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, 
при использовании парфюмерных и косметических средств — 
сдержанность и умеренность; 

• основной стандарт одежды для всех — деловой стиль. 

2.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

2.3.1. одежды и обуви: 

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

• джинсы; 

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 
символикой и тп.); 

• пляжная одежда и обувь; 

• одежда бельевого стиля; 

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

• декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, 
заметно нижнее белье и т. п.); 

• вечерние туалеты; 

• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 
развлечений); 

• массивная обувь на толстой платформе; 

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 
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• туфли высота каблука более чем: для школьников 8-10 лет – 20 мм, для 
мальчиков 13-17 лет – 30 мм, для девочек 13-17 лет — 40мм. 

• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

2.3.2. волос: 

• экстравагантные стрижки и прически; 

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

2.3.3. маникюра: 

• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. 
п.); 

• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 
цветов; 

2.3.4. украшений: 

• массивные серьги, броши кулоны, кольца; 

• пирсинг; 

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества 

3. Примерные требования к школьной одежде. 

3.1. Стиль одежды — деловой, классический, строгий. 

3.2. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную. 

3.2.1. Повседневная форма: 

Мальчики, юноши — пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), 
туфли. Рубашки разных цветов, однотонные. Пиджак, брюки или рубашка 
серых, синих, черных тонов. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без 
рисунков и без надписей.  

Девочки, девушки — жакет и юбка средней длины, брюки 
классического стиля, платье делового стиля, блузка. Блузки разных цветов, 
однотонные. Пиджак и брюки, юбки, платья серых, синих, черных тонов, 
однотонные, клетчатые в мелкую полоску. Жилет, пуловер (свитер) 
однотонный без рисунков и без надписей. 

http://ou44.omsk.obr55.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BC/


3.2.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 
праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или 
праздничным аксессуаром. 

3.2.3. Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные 
трусы или шорты или спортивные брюки или спортивный костюм, 
спортивные кеды или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и 
месту проведения физкультурных занятий. 

3.3. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

3.4. Педагогический состав работников Учреждения должен показывать 
пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 
повседневной одежде. 

3.5. Обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек. 

3.6. В Российской Федерации на федеральном уровне не существует 
официального запрета на ношение хиджаба (исламского женского головного 
платка) в учебных заведениях.  
 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 
предложенными вариантами, и обязаны в течение учебного года постоянно 
носить школьную одежду. 

4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду 
ежедневно. 

4.3. Содержать одежду в чистоте, бережно относится как к своей одежде, так 
и к одежде других обучающихся. Спортивную одежду в дни уроков 
физической культуры приносится учащимися с собой. 

4.4. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров неярких цветов. 
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4.6. Обучающиеся Учреждения обязаны выполнять все пункты данного 
Положения. 

5. Права и обязанности родителей. 

5.1. Родители  имеют право: 

5.1.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 
имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 
общешкольного родительского комитета предложения в отношении 
школьной формы; 

5.1.2. Приглашать на родительский комитет родителей, дети которых 
уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям 
меры в рамках своей компетенции. 

5.2. Родители обязаны. 

5.2.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 
необходимости, вплоть до окончания обучения. 

5.2.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 
строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 
своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

5.2.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 
об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 
школьной формой. 

5.2.5. Выполнять все пункты данного Положения. 

  

6. Права и обязанности классного руководителя. 

6.1.Классный руководитель имеет право: 

6.1.1.  Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям. 

6.2. Классный руководитель обязан: 

6.2.1.  Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 
обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви перед 
началом учебных занятий. 

6.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 
о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 
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6.2.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции. 

 

 

7. Меры административного воздействия. 

7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Учреждения и 
подлежит обязательному исполнению всеми участниками образовательного 
процесса. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава Учреждения и Правил поведения для обучающихся в Учреждении. 

7.3. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного 
Положения родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем. 

7.4. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по 
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя), 
он должен написать объяснительную. Обучающийся может вернуться домой 
и надеть школьную форму. В случае, если обучающийся проживает в 
отдаленном районе города, он на занятия допускается, но при этом 
предоставляет дежурному администратору (учителю, классному 
руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для 
родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли 
соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в 
школьной форме. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя школа №20 

 
Приказ №____ 

 
от «_ _» мая 2017 года                                                                    х. Новый Сад 

 
О школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

 
В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 года Федерального 

закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в соответствии с Модельным нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации  об установлении требований к одежде обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, на основании  письма Министерства 
образования РФ от 14 ноября 2000 г № 22-06-1203 «О введении школьной 
формы для обучающихся» и № 22-06-666 от 16.05.2001 г «О школьной 
форме», в целях соблюдения единых требований к обучающимся и создания 
условий для формирования имиджа школы 

 
приказываю: 

 
1. С 01 сентября 2017 года устанавливается определение школьной 

формы как делового вида одежды:  
- для девочек (девушек) одежда должна быть классического стиля или 
современного строгого покроя, темно-синего цвета: брюки 
классического покроя, юбка или сарафан, блузы с длинным и коротким  
рукавом, в зимнее время костюм дополняется трикотажным свитером, 
туфли на невысоком каблуке.  
- для мальчиков (юношей) - брюки, пиджак, жилет темно-синего, 
серого цвета, рубашки с длинным и коротким рукавом, возможен 
галстук, в зимнее время этот костюм может дополняться трикотажным 
свитером или жилетом. 

2. Утвердить Положение о школьной форме и внешнем виде 
обучающихся МБОУ «СШ № 20» х.  Новый Сад (приложение). 



3. Считать обязательным ношение школьной формы обучающимися 1-11 
классов согласно Положению о школьной форме и внешнем виде 
обучающихся. 

4. Считать недопустимым ношение одежды, не соответствующей 
деловому стилю. 

5. Запретить: 
5.1. Повседневное ношение спортивной одежды, обуви, джинсов, 

коротких юбок, открытых топов и маек. 
5.2. Находиться в школе в верхней одежде без особых на то причин. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 
6.1. Провести классные часы с обучающимися по вопросу введения 

школьной формы с 01 сентября 2017 года; ознакомить обучающихся 
с Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся 
МБОУ «СШ № 20» х. Новый Сад. 

6.2.  Вести контроль за соблюдением обучающимися формы одежды 
с 01 сентября 2017 года. 

7. Ответственность за внешний вид обучающихся школы с 01 сентября 
2017 года возложить на зам. директора по ВР Хагурову Э.Р. 

8. Заместителю директора по воспитательной работе Хагуровой Э. Р. на 
сайте школы разместить рекомендации для родителей, модели 
школьной одежды, приемлемые для ношения с 01 сентября 2017 года, 
нормативно-правовые документы, локальные акты. 

9. Общий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей директора по ВР Хагурову Э.Р. 

 
 
 
Директор школы                                  С.И. Батова 
 
С приказом ознакомлена                     Э.Р. Хагурова 
 
 


