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Положение
«О единых требованиях к школьной форме учащихся»

1.     Общие положения
1.1  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (п.3, ст.28.пп.18); на основании
письма  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28.03.2013  г.  №  ДЛ-65/08  «Об
установлении требований к одежде обучающихся»; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-
15; Постановлением Правительства Свердловской области от 20 ноября 2013г №1404 –
ПП  «Об  утверждении  требований  к  одежде  обучающихся  в  государственных
общеобразовательных  организациях  Свердловской  области»,  Уставом  МКОУ
«Сарсинская СОШ» 
1.2.  Настоящие требования являются обязательными для исполнения обучающимися в 1-
11 классах учреждения.
2.Требования к школьной одежде обучающихся
2.1.Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам «Гигиенические  требования   к  одежде  для детей,  подростков  и  взрослых,
товарам детского ассортимента и материалами для изделий (изделиям), контактирующим
с  кожей  человека.  Санпин  2.4.7./1.1.1286-03»  (утв.  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51).
2.2. Основной  целью  данного  Положения  является  выработка  единых  требований  к
школьной одежде обучающихся как к одному из способов создания деловой атмосферы,
необходимой  для  учебных  занятий.  Упорядочение  взаимоотношений  между  школой  и
родителями (законными представителями) в вопросе внешнего вида обучающихся школы.
Задачи:
 укрепление дисциплины обучающихся;
 привитие навыков культуры одежды;
 соблюдение правил личной и общественной гигиены;
 устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального

положения их родителей.
 предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед

сверстниками;
 укрепление  имиджа  образовательной  организации,  формирования  школьной

идентичности
3.     В учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды:
- парадная форма;
- повседневная форма;
- спортивная форма.



   4.   Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
4.1. Парадная форма:
Мальчики  и  юноши  –  белая  мужская  (мальчиковая)  сорочка,  пиджак,  брюки
классического покроя, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
Девочки  и  девушки  –  белая  блуза  рубашечного  покроя,  жакет  или  жилет,  юбка  или
сарафан, туфли.
4.2. Повседневная форма:
Мальчики  и  юноши  -  брюки  классического  покроя,  пиджак  или  жилет,  мужская
(мальчиковая) сорочка (рубашка), туфли. Рубашки желательно синего  цвета однотонные.
Пиджак, жилет, брюки черного, допускается темно-синего цвета.
Девочки  и  девушки  –  жакет,  жилет,  юбка,  сарафан,  брюки  классического  покроя  в
холодное время года,  черного,  темно-синего   цвета,  не  прозрачная  блуза  рубашечного
покроя, сочетающаяся по цветовой гамме, желательно синего цвета;
платье  темных  нейтральных  цветов  (черного,  темно-синего)  которое  может  быть
дополнено съемным воротником, галстуком;
длина юбки не выше 10 см от верхней границы колена.
В  холодное  время  года  допускается  ношение  джемперов,  свитеров  и  пуловеров,
желательно однотонного цвета (черного, темно-синего).
4.3. Спортивная форма:
Спортивный костюм, кроссовки, футболка, спортивные шорты, кеды.
Спортивная  школьная  форма  должна  соответствовать  погоде  и  месту  проведения
физкультурных занятий.

4.4.  Учащийся  обязан  носить  повседневную  школьную  форму ежедневно.  Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
В  дни  проведения  торжественных  линеек,  праздников  школьники  надевают  парадную
форму.
4.5.Категорически  запрещается  ношение  джинсовой,  спортивной  (толстовки  с
капюшонами)  и  одежды  бельевого  стиля,  одежды  с  декоративными  деталями  в  виде
заклепок  и  заплат,  декольтированных  платьев  и  блузок,  аксессуаров  с  символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений,  религиозной одежды, одежды с
религиозными  атрибутами  и  (или)  религиозной  символикой,  головных  уборов  в
помещении.
4.6.  Учащиеся  обязаны  носить  с  собой  в  школу  сменную  обувь,  обязательную  для
переобувания перед началом занятий в холле 1 этажа.
4.7. Родителям учащихся при выборе школьной формы следует придерживаться выбора
для учащегося одежды, схожей с описанием, данным в настоящем Положении.
4.8.  В  случае  нарушения  Положения  «О  единых  требованиях  к  школьной  форме
учащихся» администрация имеет право вынести устное предупреждение обучающемуся.
При  многократных  нарушениях  положения  вопрос  выносится  на  заседание  школьного
совета профилактики (с обязательным присутствием родителей).
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3.  Содержать форму в чистоте,  относится  к ней бережно,  помнить, что внешний вид
ученика – это лицо школы.
4.3.  Спортивная  форма  в  дни  уроков  физической  культуры  приносится  учащимися  с
собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.



4.5.  Ученик  имеет  право  самостоятельно  подбирать  рубашки,  блузки,  аксессуары,  к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.6. Без школьной (спортивной) формы школьники на занятия по физической культуре  не
допускаются.
4.7.  Допускается  ношение  в  холодное  время  года  джемперов,  свитеров  и  пуловеров
неярких (черного, темно-синего) цветов.
4.9. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до  начала  учебного  года,  и  делать  это  по  мере  необходимости,  вплоть  до  окончания
обучающимися школы.
5.2.  Контролировать  внешний  вид  учащихся  перед  выходом  в  школу  в  строгом
соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения
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