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Положение о требованиях к школьной одежде обучающихся

I.Общие положения
1.1. Введение требований к одежде обучающихся образовательных организаций 
регламентировано:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ» ст.28

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации», п. 
18 «Установление требований к одежде обучающихся»;

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013г. № дл 
—  65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»;

• Постановлением Администрации Томской области от 06.09.2013 № 371а «Об
утверждении требований к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в областных 
государственных общеобразовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области»;

• Указом Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 
05.05.1992 г. № 431 (бесплатное обеспечение в соответствии с установленными 
нормативами школьной формой либо заменяющим её комплектом детской одежды для 
посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей
в общеобразовательной школе за счёт средств всеобуча либо иных внебюджетных
средств).

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 
сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими).
1.3. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде в целях 
создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Школьная одежда 
дисциплинирует, даёт возможность ощутить себя членом школьного коллектива.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной одежде обязаны 
осуществлять все сотрудники школы.
1.5. Школьная одежда приобретается родителями в магазинах, либо шьётся в 
соответствии с предложенным описанием
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2018г

И. Функции школьной одежды
2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Правилам внутреннего 
распорядка для обучающихся и Уставу школы.
2.2.Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни.
2.3. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися.
2.4. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта в 
отношениях со сверстниками.
2.5. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование школьной 
идентичности.
2.6. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.7. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды.
III.Основные требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся
3.1. Стиль одежды - деловой, классический, строгий.
3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.2.1 Повседневная одежда:
• мальчики - рубашка однотонного цвета, жилет (пиджак), брюки тёмного цвета.
• девочки —  блузка или водолазка однотонного цвета с длинным или коротким рукавом, 
юбка или сарафан серого (тёмного, чёрного) цвета, жилет (пиджак) сочетающегося цвета.
3.2.2. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек. Для мальчиков парадная одежда состоит из



повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. Для девочек парадная 
школьная одежда состоит из повседневной, школьной одежды, дополненной белой 
непрозрачной блузкой.
3.2.3. Спортивная форма:
• для занятий в спортивном зале: спортивная нескользкая обувь, спортивный костюм, 

футболка, спортивные шорты (трико).
• для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь
3.3. Классным коллективам разрешается (по согласованию) выбрать единый стиль и 
одинаковую цветовую гамму школьной одежды и аксессуаров.
3.4. Одежда обучающихся 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», утверждённым постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 2003г. № 51 (зарегистрировано 
Минюстом России 5 мая 2003г. регистрационный №4499), письмо «О школьной форме» 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Томской области №4870/05 от 20.07.2013г.
3.5. Обязательным элементом школьной формы является шеврон с логотипом школы.
IV. Права, обязанности и ответственность обучающихся
Обучающиеся и родители имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 
предложенными вариантами.
4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная 
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 
торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.
4.3. Обучающимся запрещено носить майки, топики, шорты, блузы или джинсы (потертые), 
юбки на бёдрах, короткие юбки, прозрачную и яркую одежду, спортивную обувь, шлёпанцы и 
др. Запрещено носить одежду с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 
надписями и изображениями, с символикой асоциальных неформальных молодёжных 
объединений.
4.4. В случае если обучающийся пришёл в школу без школьной одежды, по требованию 
классного руководителя он должен написать объяснительную, которая предоставляется 
дежурному администратору.
V. Права родителей 
Родители имеют право:
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 
школьной одежде.
5.2. Приглашать на классный и общешкольный родительский комитет, Совет школы. Совет 
по профилактике правонарушений родителей, дети которых уклоняются от ношения 
школьной одежды, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.
VI. Обязанности родителей 
Родители обязаны:
6.1. Приобрести школьную одежду до начала учебного года.
6.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающихся.
6.3. Следить за состоянием школьной одежды своего ребёнка, т.е. своевременно её стирать 
по мере загрязнения.

VII. Права классного руководителя 
Классный руководитель имеет право:
разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям.
VIII. Обязанности классного руководителя 
Классный руководитель обязан:
8.1 .Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 
школьной одежды.
8.2. Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной одежды у 
обучающегося, приглашать на Совет профилактики.
8.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции


