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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

в МОУ «СОШ» с.Терскол {новая редакция)

1.Общие положения
1.1. В соответствии с законом РФ от 29.12.2012 Ns273-03 "Об образовании в 
Российской Федераиии", письма Министерства образования и науки РФ
от 28.03.2013 N9 ДЛ-65/08 <06 установлении требований к одежде 
обучающихся» и СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 "Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых" с 01 сентября 2020 года в МОУ 
«СОШ» с.Терскол (далее школа) вводится школьная одежда.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 
для выполнения сотрудниками, учащимися 1-11 классов и их родителями 
(законными представителями).
1.3.Настоящим Положением устанавливается определение школьной одежды 
как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для 
учебных занятий.
Форма дисциплинирует человека. Школьная форма помогает почувствовать 
себя учеником и членом определённого коллектива, даёт возможность 
ощутить свою причастность именно к этой Школе.
1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному и 
педагогическому персоналу.

2.Функции школьной формы
2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе.
2.2.Устранение различий в одежде вне зависимости от материального и 
социального положения их родителей (законных представителей ).
2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года,.
2.4. Соответствие гигиеническим требованиям,
2.5.Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование 
школьной идентичности.



З.Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся
3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.2. Школьная форма подразлеляется на парадную, повседневную и 
спортивную.
3.2.1. Парадная одежда для обучающихся 1 -11-х классов
Юноши - белая мужская сорочка, брюки классического покроя темного 
цвета, пиджак оттенки серого, синего и черного цветов , классическая 
обувь.
Аксессуары: галстуки или бабочки, поясной ремень, аккуратная стрижка, 
Девочки -  белая блуза (водолазка ниже талии, юбка или сарафан серого или 
черного цвета, длиной не выше 10 см. от верхней границы колена и не ниже 
середины голени, классическая обувь на низком каблуке (не выше пяти см.), 
аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост, пучок) или стрижка.

3.2.2.Повседневная форма для обучающихся 1-11 классов
Юноши - однотонная сорочка или водолазка пастельных цветов 

сочетающейся цветовой гаммы, пиджак и брюки классического покроя 
темного цвета, классическая обувь. Аккуратная стрижка.
Девушки - блуза (водолазка) пастельных цветов сочетающейся цветовой 
гаммы ниже талии, юбка или сарафан серого, синего или черного цвета, 
длиной не выше 10 см. от верхней границы колена и не ниже середины 
голени, бордовый жилет, классическая обув на низком каблуке (не выше 5 
сантиметров). Аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост, пучок 
или стрижка.
В условиях низкого температурного режима допускается замена пиджака на 
кардиган или жакет классического стиля соответствующего цвета.
3.2.3. Спортивная форма.
Для занятий на уроках физкультуры спортивный костюм, футболка, 
спортивная обувь с нескользкой подошвой.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий.
3.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля.
3.4. Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными 
стрижками и прическами, с ярко окрашенными волосами, с ярким 
маникюром и макияжем, с пирсингом.
3.5. Педагогический состав работников школы должен показьывать пример 
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 
одежде.
4. Права, обязанности и ответственность
4.1. Учащиеся и родители имеют право:
Выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами,



4.2. Учащиеся обязаны:
4.2.1. Носить повседневную школьную одежду ежедневно. В спортивной 
форме можно приходить в дни, когда по расписанию проводятся уроки 
физкультуры. (Связано с отсутствием спортзала и раздевалок).
В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 
парадную одежлу.
4.2.2. одежда должна быть чистой, выглаженной.
,1.2.3. Бережно относиться к одежде других учащихся школы,
4.3. Учащимся запрещено:
4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
4.3.2. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом , одежду 
бельевого стиля, джинсы, юбки на бедрах, с глубоким разрезом, длиной 
выше 10 см от колена, прозрачную и яркую одежду. Атрибуты одежды, 
закрывающие лицо, аксессуары с символикой неформальных молодежных 
объединений, а так же пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение, религиозную одежду и религиозную атрибутику 
или символику, головные уборы в помещениях. Массивную обувь на 
высокой платформе, пляжную обувь, вечерние туфли и туфли на высоком 
каблуке (более 5 см.).
4.3.3.Носить аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, 
кольца, ремни с массивными пряжками .
4.3.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образователь
ного учреждения (класса): эмблемы, значки, нашивки ).

5. Ответственность
5.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной одежды, по 
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 
он должен предоставить дневник для отметки об отсутствии школьной 
одежды или написать объяснительную.
5.2. Классный руководитель ставит в известность родителей (законных 
представителей) об отсутствии школьной одежды у обучающегося с целью 
принятия мер по ее обеспечению.

б.Права родителей 
Родители имеют право :
6.1.Обсуждать на родительских собраниях класса вопросы, имеющие 
отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение общешкольной 
конференции предложения в отношении школьной одежды.

7.Обязанности родителей
7.1.Родители обязаны приобрести школьную одежду и обувь согласно 
данному положению до начала учебного года.
7.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 
его в школу.
7.3. Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка.



8.Права классного руководителя
8.1.Классный руководитель имеет право:
Разъяснять пункты данного положения учащимся и родителям под роспись. 

9,Обязанности классного руководителя.

Классный руководитель обязан:
9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 
своего класса школьной одежды перед началом учебных занятий.
9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 
факте отсутствия школьной одежды у обучающегося.
9.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции.

Ю.Ответственность классного руководителя
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 
локальными актами образовательной организации.


