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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 103 г.Челябинска 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся 

разработано в соответствии c Федеральным законом   от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013г. №ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся»,  со ст.10 Закона 

Челябинской области от 29.08.2013 г. № 519-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области», Уставом МБОУ СОШ № 103 г.Челябинска. 

2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

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

утверждённым постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 17.04.2003 г. № 51(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 

2003 г., регистрационный № 4499). 

3. Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего 

общего вида одежды обучающихся, её цвет, фасон. 

4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

5. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ СОШ № 

103 и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

 

2. Цели и задачи 

1.Единые требования к одежде обучающихся на ступенях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 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; 



- укрепления общего имиджа МБОУ СОШ № 103,формирования 

школьной идентичности. 

 

3.Единые  требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

 

1. Одежда обучающихся МБОУ СОШ № 103 должна быть обязательно 

чистой, свежей, выглаженной;  все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь 

сменную обувь, которая должна быть чистой и безопасной. 

2.Внешний видобучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.  

3. В школе установлены следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

 3.1.Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов состоит из: 

Для девочек: жилет, пиджак, светлая однотонная блузка или водолазка ниже 

талии пастельных тонов,сарафан, темная юбка или классические темные 

брюки, колготки белые, прозрачные телесного цвета или черные без яркого 

рисунка.  

Для мальчиков: жилет, пиджак, светлая однотонная рубашка пастельных 

тонов, темные брюки. 

3.2.Парадная 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 и галстуком (бабочкой).  

Для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой, светлыми колготками. 

 3.3.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом.  

- Для занятий в спортивном зале учащиеся 1-6-х классов должны иметь  

единую форму одежды: спортивную майку (футболку) белого цвета, трусы 

(шорты), спортивную обувь (кеды, кроссовки и т.п.).  

- Для занятий в спортивном зале учащиеся 7-11-х классов должны иметь  

единую форму одежды: спортивную майку (футболку) белого цвета, 

спортивныебрюки (или спортивный костюм), спортивную обувь (кеды, 

кроссовки и т.п.)  

- Для занятий на улице учащиеся 1-11-х классов должны иметь спортивную 

форму (костюм, комбинезон, куртку) и спортивную обувь, соответствующие 

сезону ипогодным условиям.  

- Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным 

трудом – фартуки, перчатки. 

 4.Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви:  



- джинсовая одежда, а также брюки, юбки любого цвета с вышивкой, 

обстрочкой, заклёпками, молниями, задними карманами, оборками, с 

заниженной талией, декоративными деталями в виде вышивки, заплат, 

порывами ткани, неоднородным окрасом ткани.  

- юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена;  

- лосины и легинсы;  

- прозрачные и декольтированные платья и блузки; 

- вечерние туалеты; 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- платья, майки и блузки без рукавов; 

- пляжная одежда и пляжная обувь; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.);  

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений). 

Запрещаются:   

- экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки; 

- макияж с использованием ярких, насыщенных цветов; 

- массивные серьги, броши, кулоны, кольца в качестве деталей; 

- ношение обуви, одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 
1.Обучающиесяимеют право: 

- выбирать школьную форму, учитывая требования настоящего Положения; 

- посещать школу в одежде, соответствующей требованиям, прописанным в 

данном Положении ежедневно; 

- вносить на рассмотрение органов общественного управления школы, органа 

ученического самоуправления предложения по совершенствованию 

школьной формы; 

- в холодное время года носить джемперы, свитеры и пуловеры неярких 

цветов. 

 2.Обучающиеся обязаны: 

- ежедневно приходить на занятия в школьной форме в течение всего 

учебного года; 

- содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, 

что внешний вид ученика – это лицо школы; 

- бережно относиться к школьной форме других обучающихся; 

- на физкультурных занятиях находиться в спортивной форме; 



- в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в 

парадной форме; 

- выполнять настоящее Положение. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 1.Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся 

к школьной форме, вносить предложения по вопросам школьной формы; 

- выбирать форму одежды из предложенных вариантов; 

- обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического 

персонала по вопросам ношения школьной формы относительно 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством; 

 2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- приобрести школьную форму как парадную, так и повседневнуюдо начала 

учебного года и обновлять её по мере необходимости; 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- следить за опрятным состоянием школьной  формы своего ребенка; 

- соблюдать настоящее Положение. 

 

6. Права и обязанности учителя, классного руководителя 

1.Учитель,классный руководитель имеет право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной 

формы, её фасона; 

- вносить предложения администрации образовательной школы по вопросам 

обеспечения школьной формой обучающихся из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

2.Учитель,классный руководитель обязан: 

- осуществлять разъяснительную работу с родителями и учащимися по 

исполнению настоящего Положения; 

- ежедневно контролировать наличие школьной формы у учащихся своего 

класса.  

-своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося.  

-действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

 

 

7.Ответственность 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Положения лица, на которые распространяется действие настоящего 



Положения, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством: 

 -обучающиеся – применяются меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с положением «О порядке применения мер к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 - педагогические и административные работники -  в соответствии с ТК 

РФ; 

 - родители  (законные представители) обучающихся – в соответствии с 

мерами, определёнными органом государственно-общественного управления 

МБОУ СОШ № 103 в пределах его компетенции. 

 

8.Заключительные положения 

 1.Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 2.Положение является локальным актом школы,  в него вносятся 

изменения и дополнения в соответствии с порядком, определённым Уставом 

школы. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется 

административным, педагогическим персоналом и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
 

 

 

 


