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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о требованиях, предъявляемых к школьной одежде обучающихся 

ГБОУ ООШ с. Заплавное (далее – Положение) разработано в соответствии в федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 9 ноября 2012г. № 01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 

образовательных учреждениях», письмом Министерства образования Российской Федерации от 

28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 

приказом Министерства образования и науки Самарской области от 16.09.2013 года № 348-од 

«Основные требования к одежде обучающихся по общеобразовательной программе начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Самарской области». 

1.2. Школьная одежда обучающихся, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических 

правилах СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий, контактирующих с кожей человека». 

1.3. Данное Положение разработано с целью сохранения, укрепления здоровья детей и 

подростков и выработки требований к школьной одежде обучающихся 1-9 классов. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-9-х классов ГБОУ ООШ с. Заплавное. 

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения обучающимися в 1-9 классах 

ГБОУ ООШ с. Заплавное. 

 

2. Цели  и задачи введения требований к одежде обучающихся 

 

2.1. Цель: воспитание успешного человека, обладающего эстетическим вкусом и умеющего 

одеваться в соответствии с ситуацией. 

 

Задачи: 

- укрепление дисциплины и порядка, эффективная организация образовательного процесса, 

поддержание учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных занятиях; 

формирование у школьников представлений о культуре одежды как части общей культуры 

человека; 

- обеспечение обучающихся удобной и эстетической одеждой; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия; 

- предупреждение возникновения обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепление общего имиджа образовательной организации. 

 

3. Требования к одежде обучающихся 

 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

3.2. В ГБОУ ООШ с. Заплавное устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

 

3.2.1. Требования к повседневной одежде. 

 

Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 



- для мальчиков и юношей: брюки классические серого цвета; жилет серого цвета; галстук серо-

розового цвета, однотонные рубашки, водолазки спокойных тонов, возможно сочетание с 

пуловером (свитером) без рисунков и без надписей в холодное время года, туфли (не кроссовки,  

не спортивная обувь); 

 

- для девочек и девушек: юбка серого, серо-розового цвета, жилет серого цвета или сарафан 

серого цвета, галстук серо-розового цвета, брюки классические черного и серого цвета, 

непрозрачные однотонные блузки (длиной ниже талии), водолазки спокойных тонов. Пуловер 

(свитер) без рисунков и без надписей в холодное время года. Колготки однотонные неярких 

цветов (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см. от верхней границы колена и не 

ниже середины голени). Туфли (не кроссовки,  не спортивная обувь), возможен вариант 

устойчивого каблука  3-4 см., запрещены высокие каблуки, шпильки. 

 

3.2.2. Требования к парадной одежде. 

 

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

 

3.2.3. Требования к спортивной одежде. 

 

Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

3.2.4. Обучающимся запрещается ношение: 

 

- джинсовой одежды; 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; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

- головных уборов в помещениях общеобразовательного учреждения; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке (более 5 см.). 

 

3.3. Школьная форма должна быть чистой и выглаженной, не должно быть оторванных 

пуговиц, небрежно закатанных рукавов на рубашках и блузках. 

Требованием к повседневной одежде является сменная обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, удобной и гармонировать с одеждой.  

 

3.4. При изменении температурного режима в школе и при иных форс-мажорных 

обстоятельствах (низкие температуры) на усмотрение родителей допускается отхождение от 

требований (ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов). 

 

3.5. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

 

 



4. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

4.1. Опрятность, аккуратность и ухоженность во всем. 

4.2. Лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запахи. Использование ярких лаков для ногтей 

запрещается. 

4.3. Учащимся начальных классов (1-4) не разрешается использование косметики, девушкам 

старшеклассницам позволяется делать легкий макияж с использованием натуральных оттенков, 

исключены яркие губные помады, румяна и тени. 

4.4. Волосы должны иметь чистый и причесанный вид. Для мальчиков – короткая стрижка, для 

девочек – стрижка, собранные волосы в прическе. Окрашивание волос в яркие и 

неестественные цвета не допускается. Челка не должна мешать зрению, не должна быть ниже 

уровня бровей. 

 

5. Права и обязанности обучающихся 

 

5.1. Обучающие имеют право выбирать одежду в соответствии с требованиями Положения и 

обязаны в течение учебного года носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.2. Обучающиеся должны соблюдать требования к разным типам одежды (повседневной, 

парадной, спортивной). Содержать форму в чистоте. 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

6.1. Родители имеют право принимать участие в обсуждении Положения и требований к 

одежде. 

6.2. Родители имеют право участвовать в разработке и проведении воспитательных 

мероприятий в классе и школе, направленных на формирование ответственного отношения 

учащихся к соблюдению требований к одежде. 

6.3. Родители обязаны приобрести обучающимся одежду согласно условиям Положения до 

начала учебного года в комплектации, позволяющей разнообразить внешний вид в зависимости 

от погодных условий, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

6.4. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; своевременного реагировать на 

информацию о нарушении ребенком требований к одежде. 

 

7. Права и обязанности классных руководителей 

 

7.1. Классные руководители имеют право принимать участие в обсуждении Положения и 

требований к одежде. 

7.2. Классные руководители осуществляют ежедневный контроль на предмет ношения 

учащимися своего класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

7.3. Классные руководители информируют родителей о случаях нарушения учащимися 

требований к одежде в течение учебного года. 

7.4. Классные руководители обеспечивают проведение воспитательных мероприятий совместно 

с родителями по формированию ответственного отношения учеников к соблюдению 

требований Положения. 

7.5. Классные руководители в течение учебного года  проводят разъяснительную    работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями), нарушающими  требования 

Положения. 
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