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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 

К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МКОУ СОШ № 6 с. СЕРАФИМОВСКОГО АРЗГИРСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

I. Общие положения 

 

1. 1. Настоящее Положение об основных требованиях к одежде и школьному 

виду обучающихся разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением правительства Ставропольского края 

№ 422 от 31 октября 2012 г. и направлены на устранение признаков социального 

и религиозного различия между обучающимися в МКОУ СОШ № 6 

с. Серафимовского (далее - Школа), эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на 

учебных занятиях в образовательном учреждении. 

1.2. В соответствии с решением Управляющего совета в школе введены 

основные требования к одежде и школьному виду обучающихся. 

1.3. Настоящие Основные требования являются обязательными для исполнения 

обучающимися в 1 - 11 классах образовательного учреждения (далее - 

обучающиеся). 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом МКОУ СОШ № 6 с. 
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Серафимовского и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и 

их родителями (лицами, являющимися законными представителями). 

1.5. Настоящим Положением устанавливается определение школьной одежды 

как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных 

занятий. Школьная одежда помогает почувствовать себя членом определенного 

коллектива, дает возможность ощутить свою причастность именно к МКОУ 

СОШ № 6 с. Серафимовского, воспитывает эстетический вкус, культуру одежды, 

смягчает видимые признаки социального расслоения среди детей и подростков, 

оказывает дисциплинирующее воздействие на обучающихся, является 

безопасной для здоровья. 

1.6. Школьная одежда приобретается родителями самостоятельно в магазинах 

либо шьется в соответствии с предложенным описанием. Эмблема 

приобретается в школе. 

1.7. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять 

родители и сотрудники МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

 

II. Требования к школьной одежде обучающихся. 

 

2.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СП 2.4.3648-20," утвержденным Постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

2.2. В Школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или 

жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, 

темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная 

сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной 

ремень); 

2) для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных 

цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, 

зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование ткани в 
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клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная 

блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в 

различных цветовых решениях, которое может быть дополнено белым 

или черным фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая 

длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не 

ниже середины голени). 

2.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.5. 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) и (или) белым фартуком. 

2.6. 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. 

2.7. Для воспитания чувства причастности к коллективу Школы, возможности 

ощутить чувство гордости и единства школьного коллектива обязательным 

атрибутом школьной формы обучающихся ношение галстука с символикой 

Школы. 

2.8. Обучающимся запрещается ношение в образовательных учреждениях: 

1) одежды ярких цветов и оттенков; джинсовых брюк, джинсовых юбок; брюк и 

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; одежды 

спортивного стиля (кроме уроков физической культуры); атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества 

и противоправное поведение; 

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

3) головных уборов в помещениях образовательных учреждений; 

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см); 
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5) массивных украшений. 

 

2.9. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.10. Обучающимся не рекомендуется появляться в образовательных 

учреждениях с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, 

окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, 

с пирсингом. 

 

III. Порядок введения и механизм поддержания форменного стиля. 

 

3.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

3.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы, решения Управляющего совета школы и Правил поведения для 

учащихся. 

3.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

3.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

Контроль за исполнением требований данного Положения обучающимися 

осуществляют классные руководители 1-11-х классов, социальный педагог и 

заместители директора. В случаях систематического невыполнения требований 

данного Положения к обучающимся могут быть применены следующие меры 

воздействия: 

- замечание, предупреждение, беседа с родителями; 

- вызов на административный совет; 

3.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

3.7. По итогам года классные коллективы, выполняющие в полном объеме 

требования Положения, награждаются грамотами и призами. 

 

4. Права и обязанности учащихся МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского. 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Учащийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 
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аксессуары к школьному костюму в соответствии с требованиями Положения. 

4.3. Учащийся школы обязан носить повседневную школьную одежду 

ежедневно. 

4.4. Спортивная форма, в дни проведения уроков физической культуры, 

приносится учащимися с собой. 

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают 

парадную форму. 

4.6. На внеурочные мероприятия по предметам (олимпиады, конкурсы, 

школьные мероприятия и т. п.) учащиеся школы обязаны приходить в школьной 

форме. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

5.1. Родители (законные представителя) имеют право самостоятельно выбрать 

вариант школьной одежды в соответствии с вышеизложенными требованиями. 

5.2. Родители (законные представителя) имеют право приобрести два и более 

комплектов школьной одежды, для того чтобы соблюдать требования к чистоте 

и гигиене. 

5.3. Родители (законные представителя) имеют право на родительском собрании 

принять решение о приобретении одинаковой формы для класса. 

5.4. Родители (законные представителя) обязаны приобрести обучающимся 

школьную форму, согласно условиям данного Положения, до начала учебного 

года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы. 

5.5. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5.6. Выполнять все пункты данного Положения. 


