


 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании  Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.47/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых», Уставом образовательного 

учреждения (далее – Учреждение)  

1.2. Настоящее Положение является обязательным  для исполнения обучающимися в 1-11 

классах (далее - обучающиеся) Учреждения. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1.Цель введения деловой формы одежды – воспитание успешного человека, создание деловой 

атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Учреждении. 

 

2.1. Задачами настоящего Положения являются: 

-  соблюдение санитарно-гигиенических норм, утверждённых СанПиН; 

- устранение признаков социального и религиозного различия между обучающимися в    

Учреждении; 

- педагогическое использование феномена психологического позитивного настроя на учебную 

деятельность, который создаёт деловая одежда; 

- создание привлекательного имиджа Учреждения; 

- формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и специфике 

школы. 

 

3. Требования к школьной одежде обучающихся. 

 

3.1. Школьная одежда 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 Главным государственным санитарным врачом 

Российской   Федерации 17 апреля 2003 года. 

3.2.  В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

           - повседневная школьная одежда; 

           - парадная школьная одежда; 

           - спортивная школьная одежда.  

3.3. Требования к повседневной школьной одежде: 

       3.3.1.для мальчиков,  юношей – пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка, водолазка), туфли.  

Классического покроя пиджак, брюки  - тёмно-серого цвета. Рубашки допускаются разных цветов 

– однотонные, неярких тонов. Возможно сочетание с жилетом, пуловером (свитером) без рисунков 

и без  надписей, темно-синего цвета; 

     3.3.2. для девочек, девушек – классического покроя пиджак, брюки, платье, сарафан  темно-

серого  цвета. Непрозрачная неярких тонов блузка (водолазка), длиной ниже талии. Жилет, 

пуловер (свитер) без рисунков и без надписей, темно-синего цвета. Колготки однотонные неярких 

цветов. Деловой стиль предусматривает классическую длину юбки до колена или на несколько 

сантиметров выше колена, но не выше 10 см от верхней границы колена. 

      3.3.3.  В холодное время года допускается ношение под пиджак жилетов из ткани или 

трикотажа сочетающейся цветовой гаммы. 

       3.3.4.Требованием делового стиля является аккуратность причёски; длинные волосы должны 

быть убраны. 

3.4. Требования к парадной школьной одежде: 

       3.4.1. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий. 

       3.4.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой, возможно дополнение галстуком. 



       3.4.3. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой или водолазкой (длиной ниже талии); 

возможно дополнение пиджаком классического покроя белого цвета. 

3.5. Требования к спортивной школьной одежде: 

       3.5.1.Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы,  спортивное трико (костюм),   

кроссовки (кеды)  и др., форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

      3.5.2. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и обязаны в течение учебного года постоянно соблюдать деловой стиль одежды. 

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

праздничной, спортивной). Содержать одежду в чистоте. 

4.3. При нарушении температурного режима в Учреждении и при иных форс-мажорных 

обстоятельствах (низкие температуры) допускается отхождение от норм делового стиля одежды 

(ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов, утеплённых 

брюк классического вида) 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

 

5.1. По желанию и решению родителей (законных представителей) в классах могут вводиться 

единые варианты одежды, соответствующие деловому стилю согласно условиям  настоящего 

Положения. 

5.2.Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид обучающихся перед 

выходом в школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; своевременно 

реагировать на информацию о нарушении ребёнком требований к деловому стилю одежды. 

5.3. Родители (законные представители) имеют право участвовать в разработке и проведении 

мероприятий в классе и школе, направленных на формирование ответственного отношения 

обучающихся к соблюдению требований к деловому стилю одежды. 

 

6. Права и обязанности педагогического коллектива. 

 

6.1. Требования к одежде распространяются на педагогический коллектив, который призван 

показывать пример обучающимся  по выполнению требований Положения. 

6.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов настоящего Положения возлагается на классных 

руководителей). 

6.3. Классный руководитель информирует родителей (законных представителей) о случае 

нарушения обучающимся требований к деловому стилю одежды в течение учебного дня. 

6.4. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися и работниками 

Учреждения. Несоблюдение настоящего Положения является грубым нарушением Устава школы, 

а также Правил поведения обучающихся в школе. 

6.5. Классные руководители, администрация Учреждения обеспечивают проведение мероприятий 

совместно с родителями по формированию ответственного отношения обучающихся к 

соблюдению требований настоящего Положения. 

6.6. Ответственность за доведение Положения до обучающихся, родителей (законных 

представителей) возлагается на администрацию Учреждения и классных руководителей.  

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Настоящее Положение подлежит согласованию с Управляющим советом Учреждения, 

советом обучающихся. 

7.2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем Учреждения. 

7.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 



7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, настоящего Положения, 

участники образовательного процесса несут ответственность в порядке и формах, 

предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными актами Учреждения. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


