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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной одежде и внешнем виде обучающихся  

МБОУ СОШ № 43  г. Брянска 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся МБОУ СОШ №43 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года, ст.38,части 1,2,  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 

2013 года № Д1-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

 Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15,   

 СанПиН  (2.4.7/1 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 

2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых»), 

 Постановлением Правительства Брянской области №140-п от 20 мая 2013 года,  

 Законом Брянской области от 12.07.2013 №51-З «О требованиях к одежде 

обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях в Брянской 

области»,  

 Уставом школы  

1.2.Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде и 

внешнему виду обучающихся 1-11 классов образовательного учреждения. 

1.3.Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения. 



1.4.Контроль за соблюдением единых требований к одежде и внешнему виду 

обучающихся обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5.Школьная одежда приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

2.Цели и задачи. 

2.1. Единые требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

вводятся с целью: 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил; 

- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- создания деловой атмосферы на учебных занятиях; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися, 

- предупреждения возникновения психологического дискомфорта перед 

сверстниками, 

- формирование чувства принадлежности, уважения к традициям образовательного 

учреждения; 

- развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры, 

соответствия общепринятым в обществе нормам делового стиля, носящего светский 

характер. 

2.2. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений 

между школой и родителями в вопросе внешнего вида учащихся. 

 

3.Основные требования к школьной одежде   

и внешнему виду обучающихся 

3.1.Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.2. Общий вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля, носить светский характер. 

3.3.В школе запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами и религиозной символикой, а также с символикой асоциальных 

неформальных молодёжных объединений. 

3.4. Школьная одежда для учащихся 1-11 классов: однотонные, спокойные тона, без 

надписей и рисунков. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – 

белого, бежевого, голубого, серого, пастельных цветов. Не использовать цвета,: ярко 



– красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый и др., т.к. они не 

соответствуют требованиям СанПиНа  и могут вызывать «психологическое 

утомление». Рекомендуется использование тканей для брюк, пиджаков, жилетов, 

юбок, сарафанов – черный, темно-синий, темно-серый. 

3.5.Аксессуары: допускается ношение скромных серег размером до 1 сантиметра. 

3.6.Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную, спортивную. 

Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

3.4.1.Парадная форма 

 Мальчики (юноши) - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки темного 

однотонного  цвета классического покроя, классический пиджак или жилет 

темного цвета, туфли. Галстуки и бабочки по желанию. Аккуратная стрижка. 

 Девочки (девушки) - белая блуза ниже талии, глухо застегнутая или с 

небольшим декольте, юбка (рекомендованная длина юбки выше колен не более  7 

см  и ниже колен не более  7 см), классические  брюки  или сарафан темного 

однотонного  цвета, классический  пиджак или  жилет, туфли (рекомендуемая 

высота каблука 2-5 сантиметров), белые банты, колготы светлых тонов,  

аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост или пучок, или стрижка). 

3.4.2.Повседневная форма 

 Мальчики (юноши) – классический пиджак или жилет темного цвета,  брюки 

классические  темного цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная 

водолазка светлого однотонного цвета, туфли. Аккуратная стрижка.      

 Девочки – блуза или трикотажная водолазка  однотонного светлого цвета 

ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим декольте; юбка (рекомендованная 

длина юбки выше колен не более  7 см  и ниже колен не более  7 см) или сарафан, 

классический пиджак или жилет темного цвета, брюки темного цвета, туфли 

(рекомендуемая высота каблука 2-5 сантиметров), аккуратная прическа (волосы, 

уложенные в косу, хвост или пучок, или стрижка).  

3.4.3.Спортивная форма.  

 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное 

трико (шорты),  спортивная обувь. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

 Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

фартуки, перчатки. 

3.5.Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. Обувь 

должна быть сменной,  чистой. 



4.Права, обязанности и ответственность 

4.1. Обучающиеся и родители имеет право: 

 Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

 Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме. 

4.2.Обучающиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно.   Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой.   В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  

 Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

4.3 Родители обязаны: 

 Приобрести школьную форму, и обувь до начала учебного года. 

 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

 Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно 

ее стирать по мере загрязнения. 

4.4. Обучающимся запрещено: 

 Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме и спортивной обуви, в  джинсовой   одежде и одежде  бельевого стиля. 

 Носить майки с символикой неформальных молодежных объединений, 

политических партий, движений, пропагандирующих психотропные вещества, 

призывающих к противоправным действиям, с надписями асоциального 

содержания, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, юбки 

на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды, 

шлепанцы. 

 Носить аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, 

кулоны, шейные платки, платки и повязки на голове, ремни с массивными 

пряжками), пирсинг носа, губ, ушей, тату на лице и открытых участках тела. 

 Использовать яркий макияж, макияж определенных молодежных 

направлений, маникюр, красить волосы в яркие цвета (зеленый, красный, желтый 

и т.д.) 

 Находиться в классе, на уроке  в верхней одежде и головном уборе, без 

сменной обуви. 

 



4.5. Ответственность 

 В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора, учителя, классного руководителя, он 

должен написать объяснительную.  

 обучающемуся делается запись в дневнике дежурным администратором, 

учителем, классным руководителем  с просьбой к родителям принять меры к 

устранению замечаний по внешнему виду ребенка. 

 Если выше указанные меры оказываются неэффективными, в школу для 

беседы о необходимости выполнения единых требований к одежде и внешнему 

виду обучающихся приглашаются  родители. 

 Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением 

Устава образовательного учреждения. При неоднократном нарушении единых 

требований к одежде и внешнему виду Школа   оставляет за собор право на 

применение различного рода взысканий: 

- замечание, 
 

- уведомление родителей через дневник обучающегося. 
 

 При систематическом нарушении настоящего Положения, обучающийся 

ставится на внутришкольный контроль. 

 


