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Положение о единых требованиях к одежде  
и внешнему виду обучающихся 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; письма  Минобрнауки России от 28.03.2013 N ДЛ-65/08 "Об 
установлении требований к одежде обучающихся", Конвенцией о правах ребенка ст. 13-
15, Постановлением правительства Тверской области  «Об утверждении Единых 
требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования в Тверской области». 
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы и 
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11 классов. 

1.4. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования в МБОУ СОШ № 10 (далее - одежда обучающихся) 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. 

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу. 
1.6. Вопрос введения школьной формы рассматривается с учетом материальных затрат 
малообеспеченных семей. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в 
магазинах, либо шьется в соответствии с  данным Положением. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2013 года. 

2. Функции школьной формы 
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 
учебно–воспитательного процесса на весь учебный период. 



2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно  Правил  для 
обучающихся. 
2.3. Устранение признаков социального и религиозного различия между обучающимися, 
эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 
необходимой на учебных занятиях в образовательных учреждениях. 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 
2.5. 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 
17.04.2003 № 51. 
 

3. Основные требования к одежде  и внешнему виду обучающихся. 
3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

3.2. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 
1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 
3) спортивная одежда.. 

3.2.1. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 
1) для мальчиков и юношей –  пиджак, жилет и брюки  классического покроя черного или 
тёмно-серого цвета, мужская сорочка (рубашка)  или водолазка без рисунков и надписей 
светлого однотонного цвета, пастельных тонов,  классические туфли; аксессуары (галстук, 
бабочка, поясной ремень) по желанию; 
2) для девочек и девушек – пиджак, жилет, юбка классическая (прямая, складка), сарафан 
(для девочек 1-4 классов), классические брюки черного цвета; непрозрачная блузка 
рубашечного кроя (длиной ниже талии) или  водолазка без рисунков, надписей и страз 
однотонных светлых оттенков, пастельных тонов, классические туфли не на высоком (до 
7 см) каблуке. Рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не 
ниже середины голени. 
3.2.2. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 
пуловеров без рисунков и без надписей черного или тёмно-серого цвета. 
3.2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек. 
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой сорочкой. 
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

3.2.4. Спортивная форма. 
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 
спортом.  

Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы 
(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 



Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 
приносится с собой. 

3.3. Сменная обувь 
 Учащиеся 1-11 классов в обязательном порядке носят сменную обувь. Сменная обувь 
должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника. Для девочек 
высота каблука не должна превышать 4 сантиметра 

3.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 
Форма должна быть опрятной, чистой и аккуратной, выглаженной, соответствует 
строгому и деловому стилю и ориентирована сугубо для занятий. Не должно быть 
оторванных пуговиц, небрежно закатанных рукавов на рубашках и блузках.  

Чистыми должны быть также руки и коротко подстриженные и не накрашенные ногти.  
Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 10-11 классов.  

Волосы должны быть вымытыми и аккуратно причёсанными. 
Для мальчиков и юношей обязательна аккуратная стрижка.  

Для девочек обязательно собранные волосы в прическе. Распускать волосы и 
использовать объемные заколки не разрешается. 

3.5. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 
3.5.1. Одежды и обуви: 

 Одежда ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 
высокими разрезами;  

 Одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 
неоднородным окрасом ткани;  

 Одежда с яркими надписями и изображениями;  
 Одежда бельевого стиля; 

 Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 
 Джинсы 

 Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 
и т.п.) 

 Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными  вставками; 
 Декольтированные платья и блузки (открыт У-образный вырез груди, заметно 

нижнее белье); 
 Вечерние туалеты; 

 Платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 
 Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 Одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
 Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 Спортивная обувь (в том числе экстремальных видов спорта и развлечений); 
 Обувь в стиле «кантри» (казаки); 

 Пляжная обувь; 



 Массивная обувь на толстой платформе; 

 Вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 
блестящих тканей и т.п.); 

 Туфли на каблуке, высотой более 7 см; 
 Высокие сапоги-ботфорты. 

Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении: 
1) атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 
символикой; 

3) головных уборов в помещениях образовательного учреждения; 
Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, 
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

3.5.2.  Волос: 

 Экстравагантные стрижки; 
 Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

3.5.3.  Маникюра: 
 Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.) 

 Маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 
 Вечерние варианты макияжа и использованием ярких, насыщенных цветов. 

3.5.4. Украшений: 
 Крупные, яркие, вычурные аксессуары и украшения (бусы, броши, кулоны, серьги, 

кольца, ремни с массивными пряжками); 
 Пирсинг; 

 Аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 
а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях 
драгоценностей. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 
4.1. Обучающиеся имеют право: 

 Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами. 

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

4.2. Обучающиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

 Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 
обучающегося  – это лицо школы. 

 Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой. 



 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевать 
парадную форму. 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной 

 Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

 Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 
  

5.Права и обязанности родителей. 
5.1. Родители (законные представители) имеют право 

 Участвовать в обсуждении, разработке, принятии вариантов школьной формы; 

 Обращаться с предложениями по внесению изменений в настоящее Положение; 

 Приглашать на классный родительский комитет, Совет Школы, Совет по 
профилактике правонарушений  родителей, дети которых уклоняются от ношения 
школьной  формы, и применять к таким родителям меры в рамках 
своей компетенции. 

 Организовать коллективное приобретение (пошив) школьной формы. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны:  

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

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

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

 Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы объясняет 
тем,   что она постирана и не высохла. 

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

 Выполнять все пункты данного Положения. 
 

6. Права и обязанности классного руководителя. 
6.1. Классный руководитель имеет право: 

 Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 
6.2. Классный руководитель обязан: 

 Осуществлять разъяснительную работу с родителями и учащимися по введению 
единой школьной формы. 

 Ежедневно контролировать наличие школьной формы у учащихся своего класса. 

 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 
отсутствия школьной формы у учащегося. 

 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 



  

7. Меры административного воздействия. 
7.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 
дежурного администратора (учителя, классного руководителя), он должен написать 
объяснительную. 

7.2. В случае  если обучающийся пришел на учебные занятия без школьной формы - 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. 
7.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 
7.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 
школы и Правил поведения для учащихся в школе. 
7.5. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 
родитель должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 
учебного дня. 

7.6. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 

8. Заключительные положения. 
8.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 
школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

8.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и 
исправлению с целью совершенствования внешнего вида учащихся школы, создания 
привлекательного и узнаваемого образа учащегося школы. 


