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I. Общие положения

1.1. Данное Положение разработано в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», согласно которому установление требований к одежде обучающихся отнесено к 
компетенции образовательной организации и на основании модельного нормативного 
правового акта субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с целью выработки единых требований к школьной одежде 
обучающихся 1-11 классов школы, для устранения признаков социального, имущественного 
и религиозного различия, эффективной организации образовательного процесса, создание 
деловой атмосферы и безопасности, необходимых на учебных занятиях.
1.2. Деловая одежда определяет тип поведения, создаёт эстетику рабочего места.
1.3. Единый стиль способствует снятию проблемы конкуренции и первенства среди 
сверстников по критерию «дорогой одежды», создаёт благоприятный микроклимат в классах 
и улучшает эмоциональное самочувствие обучающихся.
1.4. Настоящим положением устанавливается определение школьной формы как делового 
стиля одежды и вводится понятие школьной одежды.

II. Требования к внешнему виду

2.1. Деловая одежда для девочек:
– пиджак, брюки классического покроя, юбка, сарафан длиной не выше 10 см и не ниже 
5 см от середины колена чёрного цвета;
– классическая блуза или водолазка белая (парадная) или однотонная светлая;
– допускаются жилет, безрукавка, жакет черного цвета.
2.2. Деловая одежда для мальчиков:
– пиджак,  брюки классического покроя чёрного или серого цвета;
– однотонная мужская сорочка белая (парадная) или светлая однотонная;
– допускается жилет или безрукавка, а также джемпер с выпущенным наружу 
воротником чёрного или серого цвета.
2.3. Обувь — туфли.
_         мальчикам рекомендуется  носить туфли чёрного цвета;
– девочкам рекомендуется не носить туфли на высоком каблуке, допустима средняя и 
низкая высота каблука
2.4. Одежда должна быть всегда аккуратно выглажена и вычищена.
2.5. Причёска должна быть аккуратной.
2.6. Не разрешается использовать в качестве деталей украшения массивные серьги, броши, 
кулоны, кольца, металлическую фурнитуру и избыточные аксессуары в одежде.
2.7. Не допускается прозрачная, декольтированная одежда.



2.8. Спортивную одежду и обувь предполагается носить только на уроке физкультуры.

III. Обязанности классного руководителя

3.1. Классные руководители осуществляют знакомство учащихся и родителей с данным 
Положением.
3.2. Осуществляют контроль за исполнением Положения учащимися в классе.
3.3. Ведут с учащимися и их родителями индивидуальную работу.

IV. Обязанности родителей

4.1. Родители знакомятся с данным Положением при поступлении ребёнка в школу.
4.2. Содействуют педагогам и администрации школы в реализации данного Положения.
4.3. Родители несут ответственность за выполнение данного Положения (ст. 44. п. 4, п. 6 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»)

V. Ответственность за нарушение Положения

5.1. За неисполнение или нарушение Положения согласно ст. 43 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания — замечание, выговор.


