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Положение   

о требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 38 Федерального закона 

от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 №96-мпр «Об установлении 

типовых требований к одежде обучающихся в государственных образовательных 

организациях Иркутской области, муниципальных образовательных организациях 

Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»,  Постановлением главного 

государственного санитарного врача российской Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», в соответствии с Уставом школы. 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде  

обучающихся Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №90»  (далее Учреждение) в целях обеспечения светского 

характера образования, эффективной организации образовательного процесса в 

Учреждении, создания деловой атмосферы, необходимой для занятий, воспитания у 

обучающихся чувства причастности к школьному коллективу, устранения признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися. 

1.3. Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

1.4. Положение принимается путем его утверждения приказом директора школы, с учетом 

мнения Совета обучающихся и актива РДШ, общешкольного родительского комитета, 

Педагогического совета. 

 

2. Требования к внешнему виду учащихся 

2.1. Для организации в Учреждении образовательной атмосферы, необходимой для 

занятий, укрепления дисциплины и порядка, создания общей культуры и эстетики 

внешнего вида, устанавливается определение школьной формы как делового стиля 

одежды. 

2.2. Общеобразовательная организация вправе устанавливать следующие виды одежды 

обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

2.3. Повседневная одежда и обувь обучающихся устанавливается в соответствии со 

следующими критериями: 

   2.3.1. Одежда для девочек и девушек  5-11 классов:  

вариант №1: деловой костюм классического покроя серого, тёмно-синего, чёрного цвета; 

вариант №2: пиджак или жакет, или трикотажный однотонный жилет и юбка длиной не 

более 10 см от колена и не ниже середины голени, вся одежда серого тёмно-синего, 
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чёрного цвета, брюки классического покроя серого тёмно-синего, чёрного цвета (в 

холодное время года); 

вариант №3: сарафан или платье вышеуказанных цветов, возможно использование 

школьной формы старого образца (платье и фартук); 

          К этим вариантам: непрозрачная блузка однотонная белого, голубого, розового, 

светло-желтого, светло-сиреневого цветов (длиной ниже талии, обеспечивающих полное 

отсутствие оголенных участков тела в районе талии), рубашка в неяркую мелкую клетку 

или полоску и туфли (высота каблука не более 5 см), возможны единые аксессуары в виде 

нашивных логотипов, шейных платков или галстуков единого цвета или рисунка. 

    2.3.2. Одежда для мальчиков и юношей 5-11 классов: 

вариант №1: деловой костюм классического покроя или вариант slim-fit   серого, темно-

синего или черного цветов; 

вариант №2: брюки классического покроя черного цвета и пиджак серого, темно-синего 

или черного цветов, или однотонный трикотажный жилет или жакет, или кардиган серого 

тёмно-синего, чёрного цвета 

          К этим вариантам: рубашка однотонная белого, голубого, синего, розового, светло-

желтого, светло-сиреневого цветов, рубашка в неяркую мелкую клетку или полоску, 

аксессуары (галстук, поясной ремень) и мужские туфли, возможны единые аксессуары в 

виде нашивных логотипов, галстуков единого цвета или рисунка. 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

             2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 

             2.4.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

2.5. Спортивная форма предназначена для занятий физической культурой и спортом и 

состоит из: 

- футболки без крупных надписей и рисунков 

- спортивных шорт (цвет по усмотрению обучающегося) длиной не менее 15 см от 

шагового шва или спортивных брюк; 

- спортивной обуви (кеды или кроссовки). 

2.6. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.7. Все обучающиеся 5 - 11 классов должны иметь и пользоваться сменной обувью на 

уроках информатики. 

2.8. Обучающимся запрещается ношение в Учреждении 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- джинсы или брюки клубного, или спортивного покроя; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.); 

- пляжная одежда; 

- пуловеры, кардиганы, бомберы с надписями и рисунками: 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

- декольтированные платья и блузки; 

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- 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 для экстремальных видов спорта и развлечений); 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- обувь в стиле “кантри”; 
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- массивная обувь на толстой платформе 

- обувь со светодиодами на подошве; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п., высотой каблука более 5 см.); 

- высокие сапоги-ботфорты; 

- другие элементы одежды, не отнесенные этикетом к деловому стилю.  

2.9. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. Источник: https://ohrana-tryda.com/node/4305 

2.10. Решение о введении требований к одежде для обучающихся образовательных 

организаций принимается всеми участниками образовательной деятельности, учитывая 

материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

3.1.Работников школы: 

3.1.1. Согласно Уставу школы, утвердить Положение о требованиях к школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся.   

3.1.2. Разместить Положение на официальном сайте школы. 

3.1.3. Довести Положение до сведения всех работников школы. 

3.1.4. Классным руководителям довести Положение до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.1.5. Проводить дни специального контроля в школе по выполнению Положения. 

 

3.2. Обучающихся: 

3.2.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

утвержденными требованиями и вариантами, установленными Уставом и данным 

Положением.  

3.2.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду в течение всего 

учебного года.  

3.2.3. Обучающийся обязан заботиться о содержании школьной формы в чистоте, 

относиться к ней бережно. Одежду и обувь, отнесенную к спортивной форме, 

обучающиеся приносят с собой (и уносят ее обратно домой) в дни проведения уроков 

физической культуры.  

3.2.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников или в других случаях 

обучающиеся   надевают парадную одежду.  

3.2.5. Обучающийся обязан строго выполнять данное Положения в течение всего 

года. 

3.3. Со стороны родителей: 

3.3.1. Родители имеют право участвовать в выборе вариантов школьной формы 

3.3.2. Родители обучающихся обязаны обеспечить своих детей одеждой, 

соответствующей требованиям Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.  

3.3.3. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед выходом 

ребенка в школу в строгом соответствии с требованиями Положения.  

3.3.4. Выполнять данное Положение. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

является нормативным локальным актом Учреждения, принимается с учетом мнения  

Совета обучающихся и актива РДШ, общешкольного родительского комитета на 

Педагогическом совете и утверждаются (вводится в действие) приказом директора школы. 
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4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1. данного 

Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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