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                                                   Приложение 2 к приказу МБОУ  
« Школа № 15» от 19.05.2014 г. № 150 

 
Положение об установлении единых требований к 

 школьной одежде и внешнему виду учащихся  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени В.Л.Гриневича»  
 (МБОУ «Школа № 15») 

(новая редакция) 
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 
законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Письмом МОиН РФ от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об 
установлении требований к одежде обучающихся»; Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013г. № 391 «Об 
утверждении Основных требований к одежде обучающихся образовательных 

организаций, находящихся на территории Кемеровской области»; СанПиН 
2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене учащихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых» ; 
Уставом МБОУ «Школа № 15»  . 

      1.2.Положение принимается Конференцией (общим собранием), 
имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается 

приказом директора МБОУ «Школа № 15» ( далее-Школа). 
     1.3. В целях устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия настоящее Положение  устанавливает единые 
требования к одежде учащихся Школы в соответствии с  общепринятыми в 
обществе нормами делового стиля и носит светский характер.  

     Устанавливается три вида одежды обучающихся: повседневная, 
парадная и спортивная одежда. Парадная форма обязательна при 

проведении государственной итоговой аттестации; общешкольных  
торжественных   мероприятий, линеек и др. 

1.4.Положение способствует  развитию эстетического вкуса учащихся, 
формированию традиций школьного коллектива, созданию положительного 

имиджа  учащихся Школы. 
 

2. Требования к школьной одежде и внешнему виду  учащихся 
    

      2.1. Парадный  костюм мальчика состоит из брюк и пиджака или 
жилета классического покроя нейтральных цветов (синих, черных); в 

сочетании с белой рубашкой и галстуком. 
                Повседневный  костюм мальчика может включать однотонную 

рубашку или водолазку пастельных тонов.  

      2.2. Парадный костюм  девочки 
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           (1-4 класса) состоит из  юбки и жилета классического покроя 
нейтральных цветов (синих, черных; допускается использование ткани в 

клетку в сине-черно-белом цветовом решении) и белой блузки; 
         (5-11) класса состоит из форменного платья синего, черного цвета с 

накладным  белым воротничком и белого фартука. 

            Для повседневного  костюма девочки (1-4 класса) допускается 
сочетание сарафана  классического покроя нейтральных цветов (синих, 

черных и непрозрачной офисной блузки или водолазки  (длиной ниже талии) 
пастельной цветовой гаммы; рекомендуемая длина юбки - не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени. 

           Для повседневного  костюма девочки (5-11 класса) допускается 

отсутствие фартука. 

       2.3. В зимнее время повседневный костюм девочки и мальчика   может 

дополняться  однотонным без рисунков и без надписей пуловером, свитером  
не ярких цветов.  

         2.4. Спортивная форма  включает белую футболку с коротким рукавом, 
спортивные черные  трусы, спортивное трико (или костюм), кроссовки. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 
занятий.            

      Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.  

        2.5. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

        2.6.Педагогический состав работников школы должен показывать 
пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде.  
        2.7. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 

        Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних 
тапочек без задника.   

 
3. Права и обязанности учащихся и их родителей  

(законных представителей) 
 

     3.1.Учащиеся имеют право на выбор: 

1) фасона и отделки делового костюма, не противоречащих данному 
Положению; 

2) цветового решения  костюма в рамках установленных данным 
Положением. 

        3.2. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить 
школьную одежду установленного образца. 

        3.3. Учащиеся обязаны  содержать школьную одежду в чистоте, 
относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо 

школы.  
       3.4. Спортивная  одежда в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.   
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       3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 
надевают парадную форму. 

       3.6. Учащиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 
аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни в соответствии с 
данным Положением. 

       3.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров неярких цветов. 

    3.8. Учащимся  запрещается: 
1) носить одежду ярких цветов и оттенков;  

2) носить джинсовую одежду, туники, болеро, спортивные майки, 
спортивные костюмы;  

3) носить брюки и  юбки  с заниженной талией или высокими разрезами; 
4) носить  обтягивающие брюки; 

5) носить одежду  с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 
ткани, с неоднородным окрасом ткани;  

6) носить одежду  с яркими надписями и изображениями; 
7) носить декольтированные  платья  и блузки; одежду бельевого стиля; 

8) атрибуты  одежды, закрывающие  лицо;  
9) девочкам ходить  с распущенным волосом до плеч и ниже плеч, волосы  

должны  быть  либо заплетены в косу, либо подколоты в узел; 

10) мальчикам  находиться в учебном помещении в головном уборе; 
11) учащимся 5-11 классов носить в учебные кабинеты верхнюю одежду; 

12) использовать в урочное и внеурочное  время  в стенах    учебного 
заведения декоративную косметику;  

13) появляться в Школе с экстравагантными стрижками и прическами, с 
волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с пирсингом. 
 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
 
        4.1. Приобрести учащимся школьную одежду, согласно требованиям 

данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 
необходимости, вплоть до окончания учащимися школы. 

         4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 
строгом соответствии с требованиями Положения. 

        
 

5. Ответственность учащихся и родителей  
(законных представителей) 

 
             5.1.Несоблюдение учащимися данного Положения является 

дисциплинарным нарушением. 
            5.2.О случае явки учащихся без школьной одежды установленного 

образца и нарушения данного Положения родители должны быть поставлены 
в известность классным руководителем в течение учебного дня.  
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           5.3.За нарушение данного Положения, Устава Школы учащиеся  и их 
родители могут быть подвергнуты дисциплинарной и административной 

ответственности  в соответствии с действующим законодательством и 
общественному порицанию.  
 

 
 


