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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

форме обучающихся 1-11 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №101 с углубленным изучением математики и информатики» 

(далее Школа), в соответствии с  

- “Конвенцией о правах ребенка”, 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.38); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами “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”, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499), 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами “Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03”, 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10”, 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. № 

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”,  

- Письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. №01/12662-12-23 “О совершенствовании 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 

детей в образовательных учреждениях,  

- уставом Школы, 

 решением управляющего совета Школы. 

1.2. Единые требования к одежде учащихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – школьная форма) 

вводятся с целью: 

обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися; 

предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

1.3. Школьная форма учащихся 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. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 

4499). 

1.4.  Школьная форма учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

1.5. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.6. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии с 

требованиями Школы.  

1.7.Управляющий совет устанавливает порядок введения (отмены) единой формы одежды 

для учащихся. 

 

 

 

 

 

2. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

 

2.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.   

2.2. Парадная форма (надевается в дни проведения торжественных линеек, праздников): 

юноши – белая мужская  сорочка, темные пиджак, брюки, туфли. Галстуки, бабочки  по 

желанию. Девушки – белая блуза , темная юбка , рекомендованная длина юбки выше колен 

не более 7 см и ниже колен не более 7 см., сарафан. Классические брюки (брюки со 

стрелками, ширина края штанин не меньше 20 см).  

3.3. Повседневная форма: юноши – мужская  сорочка (короткий или длинный рукав) или 

водолазка, пиджак или жилет, брюки, туфли. Галстуки, бабочки  по желанию. Девушки – 

блуза, водолазка, темные пуловер, брюки классического стиля от талии (брюки со стрелками, 

ширина края штанин не меньше 20 см), юбка, сарафан. Рекомендованная длина юбки выше 

колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см, классический жакет или жилет. 

3.4. Спортивная форма (в дни уроков физической культуры приносится с собой): спортивный 

костюм (для занятий на улице длинная    форма одежды и короткая форма одежды для 

занятий в спортивном зале), белая футболка, кроссовки, кеды . 

3.5. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.  

3.6. Все учащиеся должны иметь сменную обувь.  

3.7.Классные коллективы 1-4 классов обеспечиваются единой школьной формой. 

3.8.Учащимся не рекомендуется: ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

 Запрещается носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, 

юбки на бедрах, юбки длиной выше 10 см от колена, прозрачную и яркую одежду, кеды или 

другую спортивную обувь, шлепанцы; прозрачную и яркую одежду с декоративными 

деталями в виде заплат, с порывами ткани, с надписями и изображениями, иметь 

 распущенные волосы,  нестандартную окраску и прическу волос, обнаженные части тела 

(живот, бедра, грудь, спина), примененять яркий макияж,  носить бижутерию, крупные 

изделия из драгоценных металлов с драгоценными камнями, обувь на каблуке выше 3-4 см. 

 

 

3. МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ 

 

4.1. Разрешается использование тканей для блузок и рубашек – белого, различных 

оттенков серого и черного цветов. Рекомендуется использование тканей для костюмов, 

которые должны обладать высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними 

теплозащитными свойствами. 

 



5.5. Обязанности  родителей 
 

Родители обязаны: 

5.6.1. Приобрести школьную форму,  обувь до начала учебного года. 

5.6.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в Школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

5.6.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.  

5.6.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

5.8.Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

5.8.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы и сменной обуви. 

5.8.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося с обязательной фиксацией  нарушения школьной 

формы в дневнике. 


