
 
 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме учащихся  
в МОУ Семёновской СОШ 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о школьной форме учащихся составлено в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.18, ч.3, ст.28), 
письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 №Д1-65/08 «Об 
установлении требований к одежде обучающихся».    

1.2. Настоящее положение является локальным актом школы и 
обязательно для выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями 
(законными представителями). 

1.3. Положение о школьной форме учащихся вводится с целью: 
- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни; 
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между учащимися; 
- предупреждения возникновения у учащихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; 
- укрепления общего имиджа школы, формирования школьной 
идентичности. 

1.4. Положение о школьной форме учащихся принимается с учетом 
мнения Совета учащихся, педагогическим советом школы   и утверждается 
приказом директора. 

1.5. Решение о введении школьной формы учащихся принимается 
Управляющим советом школы. 



1.6. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются 
родительским комитетом класса и (или) классным родительским собранием. 

1.7. При определении общего вида одежды учащихся, ее цвета, фасона 
учитывается мнение общешкольного родительского комитета, 
педагогического совета, а также учащихся класса. 

1.8. При определении общего вида одежды, ее цвета, фасона 
учитываются материальные затраты малообеспеченных и многодетных 
семей. 

1.9. Внешний вид учащихся и их одежда должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер. 
 

2. Требования к школьной одежде учащихся 
 Одежда учащихся 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 17.04.2003 
№51, а также погоде и месту проведения учебных занятий, температурному 
режиму в помещении. 
В школе устанавливаются следующие виды одежды для учащихся: 
- повседневная одежда; 
- парадная одежда; 
- спортивная одежда. 

2.3. Повседневная одежда учащихся включает: 
для девочек: платье синего или черного цвета и черный фартук; 
для мальчиков: костюм серого или черного цвета, и сорочка 
светлого, однотонного цвета. 

2.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек. 

Парадная одежда используется учащимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек. 

2.5. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях 
физической культурой и спортом. На других занятиях ношение 
обучающимися спортивной одежды не допускается. 

2.6. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки класса 
(ступени обучения): эмблемы, нашивки, значки, галстуки, др. 

2.7. Не допускается ношение в школе: 
- одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими 
разрезами, декольтированных блузок и платьев, аксессуаров с символикой 
асоциальных неформальных молодежных движений, а также 
пропагандирующих психоактивные  вещества и противоправное поведение; 
- религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) 
символикой; 



- головных уборов в помещениях школы; 
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоком 
каблуке (более 5 см); 
- массивных украшений. 

2.8. Не допускается ношение одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующей фурнитурой.  

3. Требования к внешнему виду учащихся 
3.1. Внешний вид учащихся и их одежда должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер. 

3.2. Не допускается нахождение в школе учащихся с 
экстравагантными стрижками и прическами, с яркоокрашенными волосами, с 
пирсингом, с чрезмерно ярким маникюром и макияжем. 

4. Заключительные положения 
4.1. Требования к школьной форме и внешнему виду учащихся 

являются обязательными для всех учащихся школы. 
4.2. Настоящее Положение о школьной форме учащихся вступает в 

силу с момента его утверждения и действует до его отмены или внесения в 
него изменений. 
 




