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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении единых требований к одежде и внешнему виду 

обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

Алеутского муниципального округа в Камчатском крае

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) регулирует 

отношения, связанные с установлением единых требований к одежде (далее -  

школьной форме) и внешнему виду обучающихся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» Алеутского муниципального округа в 

Камчатском крае (далее -  школа).

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы, 

разработанным в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступившим в силу 01 сентября 2013 года, письмом 

Министерства образования и науки от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Модельным 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации об



установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проектом Закона Камчатского края «Об установлении единых 

требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций на территории Камчатского края» и 

обязательно для выполнения сотрудниками школы, обучающимися и их 

родителями (законными представителями).

1.3. За нарушение требований данного Положения обучающиеся 

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, 

предусмотренной Уставом школы.

1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной 

формы как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой 

для проведения учебных занятий.

1.5. Установление единых требований к школьной форме и внешнему 

виду обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования вводится 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 школы, формирования школьной 

идентичности.

1.6. Контроль за соблюдением обучающимися требований, 

устанавливаемых к школьной форме и внешнему виду, обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.

1.7. Школьная форма приобретается родителями (законными 

представителями) в магазинах, либо шьется самостоятельно в соответствии 

с предложенным описанием.



1.8. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2022 года.

1.9. Требования к школьной форме и внешнему виду обучаюш;ихся 

размещаются на официальном сайте школы.

II. Основные требования к школьной форме и внешнему 
виду обучающихся

2.1. Школьная форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении и 

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 врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 

года № 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03».

2.2. Стиль школьной формы -  деловой, классический, строгий.

2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную.

2.4. Для мальчиков и юношей устанавливается парадная школьная 

форма: белая мужская сорочка (рубашка) с длинным рукавом, пиджак и 

брюки черного цвета, туфли темные, темный галстук или бабочка.

2.5. Для девочек и девушек устанавливается парадная школьная 

форма: белая блузка (рукав длинный или три четверти) и юбка черного цвета, 

туфли темные на невысоком каблуке.

2.6. Для мальчиков и юношей устанавливается повседневная школьная 

форма: жилет и брюки классические черного цвета, мужская сорочка 

(рубашка) белого цвета с длинным рукавом, туфли темные, допускается 

ношение пиджака черного цвета.

2.7. Для девочек и девушек устанавливается повседневная школьная 

форма: сарафан черного цвета, блузка белого цвета (рукав длинный или три 

четверти), туфли темные на невысоком каблуке, допускается ношение 

пиджака черного цвета.



2.8. Для всех обучающихся устанавливается спортивная школьная 

форма для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, состоящий из 

спортивных брюк или трико и спортивной кофты на молнии, футболка с 

короткими рукавами; спортивная обувь: кроссовки или кеды на подошве, 

полностью исключающей скольжение; носки. Спортивная обувь должна быть 

подобрана по размеру, плотно облегать ногу и не затруднять 

кровообращение. Спортивные брюки должны иметь длину до щиколоток. 

Спортивная обувь и форма не должны стеснять движения обучающихся.

2.9. Нельзя приходить в школу в спортивной форме; обучающиеся 

должны приносить ее с собой в дни, когда по расписанию есть урок 

физкультуры, оставлять форму в гардеробе, а на перемене перед уроком 

физкультуры переодеваться в нее в спортивных раздевалках, после урока 

опять надевать школьную одежду; спортивная форма должна быть всегда 

чистой.

2.10. Обучающиеся должны приходить в школу в чистой, опрятной, 

выглаженной одежде. Учащиеся должны приносить с собой чистую сменную 

обувь и надевать ее в гардеробе школы. Внешний вид ученика должен 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер, соответствующий половой принадлежности 

обучающегося.

2.11. Требования к внешнему виду обучающихся:

длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или 

прибраны заколками;

волосы у мальчиков должны быть коротко пострижены;

запрещаются экстравагантные стрижки и прически, использование 

яркой бижутерии, пирсинг, украшения, не соответствующие деловому стилю.

2.12. В соответствии с частью 15 п.З ст.28 к компетенции школы 

относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. На основании вышеизложенного запрещается использование 

химических препаратов, непосредственно воздействующих на организм 

ребенка.



2.13. Внешний вид обучающихся должен соответствовать правилам 

техники безопасности при проведении уроков и внеурочных мероприятий: 

ногти должны быть коротко острижены, серьги у девочек должны иметь 

небольшой размер, не угрожаюш,ий нанесению вреда здоровью.

2.14. Занятия кружков и мероприятий во второй половине дня можно 

посеш;ать в одежде произвольной формы, отвечающей следующим 

требованиям. Нельзя приходить в школу в юбках выше 10 см от колен, в 

коротких, прозрачных, с открытой спиной блузках, одежде без рукавов, 

шортах, брюках и юбках с заниженной талией, открывающих часть живота 

или спины.

2.15. Педагогические работники школы обязаны показывать пример 

обучающимся: выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

III. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогов и классных руководителей

3.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют 

право выбирать способ приобретения школьной формы: самостоятельно или 

централизованно.

3.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму 

ежедневно, парадную -  в дни проведения торжественных мероприятий. О 

необходимости использования парадной формы классные руководители 

предупреждают обучающихся заранее. Спортивная форма используется 

учащимися только на уроках физкультуры и во время проведения 

спортивных мероприятий.

3.3. Учащиеся обязаны:

содержать свою одежду в чистоте, следить за тем, чтобы она была 

свежей и выглаженной;

бережно относиться к форме других учащихся школы;

соблюдать требования к одежде и внешнему виду обучающихся.

3.4. Обучающимся запрещается:

нарушать требования к одежде и внешнему виду обучающихся;



приходить на занятия, кроме занятий по физической культуре, в 

спортивной форме;

посещать занятия без сменной обуви,

3.5. Права родителей (законных представителей):

обсуждать на родительских собраниях класса и заседаниях школьного 

родительского комитета вопросы, имеющие отношение к школьной форме, 

выносить на рассмотрение администрации школы предложения, касающиеся 

школьной формы.

приглашать на классный родительский комитет родителей (законных 

представителей), дети которых нарушают данное положение, и применять к 

таким родителям (законным представителям) меры воздействия в рамках 

своей компетенции.

3.6. Обязанности родителей (законных представителей): 

приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года; 

ежедневно контролировать внешний вид ребенка перед уходом его в

школу в соответствии с требованиями;

следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать, чистить по мере загрязнения,

3.7. Права педагогов и классных руководителей:

разъяснять пункты данного положения обучающимся и их родителям 

(законным представителям);

производить запись в дневнике обучающегося в случае несоблюдения 

им требований Положения.

3.8. Обязанности педагогов и классных руководителей: 

осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися

своего класса школьной формы и сменной обуви;

своевременно (в день выявления нарушения обучающимся требований 

Положения) ставить родителей в известность о факте нарушения данного 

Положения;

действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции.



IV. Ответственность обучающихся, их родителей (законных 
представителей), классных руководителей за несоблюдение требований 

Положения

4.1. Ответственность обучающихся:

в случае если обучающийся нарушил данное Положение, то по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 

он должен написать объяснительную.

4.2. Ответственность родителей (законных представителей):

в случае уклонения от исполнения требований Положения, 

самоустранения от контроля за одеждой и внешним видом детей могут быть 

приглашены на заседания общешкольного родительского комитета или 

Педагогического совета школы, привлечены к ответственности за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

4.3. Ответственность педагогов и классных руководителей:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения.


