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Положение  

о школьной форме одежды  и 

внешнем виде обучающихся 

 Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Законом  «Об образовании 

в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 года № 273 –ФЗ (гл.3, ст.28, п.18), 
Письмом Минобрнауки  России «Об 

установлении требований к одежде 

обучающихся» № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г.  

Школьная форма одежды является 

обязательной для всех обучающихся. 



Единые требования  

к школьной форме одежды 

Школьная форма одежды 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. Сан ПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 
утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 
17.04.2003 № 51, всегда должна быть опрятной, 
чистой, отглаженной.  



В школе устанавливаются 

следующие виды школьной 

формы одежды: 

 

Повседневная форма одежды. 

Парадная форма одежды. 

Спортивная форма одежды. 

 



Повседневная форма одежды. 

  Для мальчиков и 

юношей – брюки 

классического 

покроя, пиджак или 

жилет (цвет – тёмно-

синий, чёрный); 

мальчиковая 

(мужская) сорочка 

цветовой гаммы, 

сочетающейся с 

пиджаком, жилетом; 

туфли. 



Повседневная форма одежды. 

 

 

 Для девочек и девушек 

– жакет, жилет, юбка, 

платье или сарафан 

(цвет – тёмно-синий, 

чёрный); непрозрачная 

блузка рубашечного 

покроя (длиной ниже 

талии), водолазка(цвет 

–однотонный, 

светлый), цветовой 

гаммы, сочетающейся 

с жакетом, жилетом, 

юбкой или сарафаном,  



Парадная форма одежды. 
используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек 

 Парадная форма 

одежды состоит из 

повседневной формы 

одежды, дополненной 

белой сорочкой, белой 

непрозрачной блузкой 

и праздничным 

аксессуаром. 



Спортивная форма одежды. 
используется только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. Не допускается 

ношение спортивной формы в дни учебных занятий. 

 Спортивная одежда должна 

соответствовать погоде и 

месту проведения 

физкультурных занятий. 

 Включает футболку белого 

цвета (без надписей и 

рисунков), спортивные 

шорты или спортивные 

брюки, спортивный 

костюм, кеды (для занятий 

в спортзале) и кроссовки 

(для занятий на улице).  



Требования к внешнему виду  

 Внешний вид и одежда обучающихся 
должны соответствовать общепринятым 
в обществе нормам делового стиля и 
носить светский характер. Обучающиеся 
обязаны содержать форму в чистоте, 
относиться к ней бережно и аккуратно. 

 Для юношей и девушек обязательна 
аккуратная деловая прическа. Для 
девочек распущенные волосы 
недопустимы. 

 Все обучающиеся 1- 9 классов должны 
иметь сменную обувь.  



Обучающимся запрещается ношение в 

школе:  

 одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, одежды и 
головных уборов с религиозными атрибутами и (символикой), а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение; 

 одежды ярких цветов и оттенков, брюк, юбок с заниженной талией и 
(или) высокими разрезами, одежды с декоративными деталями в виде 
заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежды с 
яркими надписями и изображениями, декольтированных платьев и 
блузок, одежды бельевого стиля, атрибутов одежды, закрывающих 
лицо и голову; 

 головных уборов в помещениях школы; 

 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см); 

 массивных украшений. 

 запрещается находиться  в школе с экстравагантными 
стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 
неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 



Обязанности родителей  

(законных представителей) 

 
 контролировать 

внешний вид 

обучающихся перед 

выходом в школу на 

предмет его 

соответствия данному 

Положению. 

 обеспечить 

обучающихся школьной 

формой одежды, 

согласно данного 

Положения. 

 


