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ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к школьной одежде обучающихся муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных  

предметов №51» города Кирова 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства образования Российской 

Федерации от 14 ноября 2000 г. N 22-06-1203 «О введении школьной формы для обучающихся», 

письма Министерства образования Российской Федерации от 28.03.2013 г. N ДЛ 65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Управляющего совета и методических 

рекомендаций министерства образования Кировской области. 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде и порядок ее 

ношения для обучающихся 1-11 классов. 

1.3. Требования к школьной одежде обучающихся вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- формирования общего имиджа школы. 

1.4. Требования к школьной одежде, установленные данным Положением являются обязательными 

для обучающихся.  

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной одежде обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному и педагогическому 

персоналу. 

1.6. Школьная одежда приобретается за счет средств родителей (законных представителей) 

обучающихся и является обязательной для всех обучающихся 1 -11 классов. 

1.7. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

2. Требования к школьной одежде. 

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

нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.2. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 
1) повседневная одежда; 2) парадная одежда; 3) спортивная одежда. 

2.3. Повседневная одежда: 

1-11 классы: мальчики – жилет тёмно-серого цвета, тёмно-серые брюки, однотонная светлая рубашка, 
темные классические туфли или ботинки;  

                      девочки – жилет тёмно-серого цвета, тёмно-серая юбка или сарафан, однотонная светлая блуза, 

классические туфли.  
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2.4. Парадная одежда 

Юноши - белая сорочка, жилет или пиджак, брюки темно-серого цвета, темные классические туфли 

или ботинки. Галстуки, бабочки по желанию. 

Девушки - белая блуза, жилет или жакет, юбка или сарафан темно-серого цвета, классические 

туфли. 

2.5. Спортивная одежда 

Спортивный костюм (для занятий на улице).  

Белая футболка, черные шорты (для занятий в спортивном зале).  Спортивная обувь. 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающийся имеет право выбирать цвет школьной одежды в соответствии с предложенными 

вариантами. 

3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная одежда 

в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, 

праздников обязательна парадная одежда. 

3.3. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.4. Сменная обувь должна быть чистой, безопасной. 

3.5. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Девушкам не допускается 

ношение распущенных волос. 

4. Запрещается: 

4.1. Использовать в качестве деталей массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками), броский макияж, яркий маникюр, пирсинг. 

4.2.  Брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными деталями в виде 

вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани. 

4.3. Рубашки, блузки, кофты ярких цветов, с контрастной цветовой гаммой, яркими надписями и 

любыми изображениями. 

4.4. Джинсы и брюки неклассического фасона. 

4.5. Обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой.  

4.6. Носить в учебное время спортивную одежду, элементы спортивной одежды. 

5. Обязанности родителей. 

5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения до начала 

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

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

6. Контроль выполнения Положения. 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных представителей и 

соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения обучающихся в школе. 

6.3. О случае нарушения обучающимися данного Положения родители должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 


