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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  внешнем виде обучающихся 

МБОУ СОШ № 138 

(новая редакция) 
  

1. Общие положения 

 

1.1.      Настоящее положение разработано в соответствии с п. 1 ст. 28, п.1 и 2ст. 38 

Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, Правилами поведения учащихся, в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся». 

1.2. Школьная форма вводится для обеспечения нормального функционирования всех 

структур учебно-воспитательного процесса и укрепления имиджа образовательной 

организации,  обеспечения общей дисциплины и порядка в учреждении, устранения 

признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися. 

1.3. Для выработки единых требований к школьной одежде родительскими комитетами 

школы при участии администрации разработано Положение о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.5. Школьная форма должна соответствовать всем законным требованиям, применяемым 

при оценке качества и гигиенического соответствия. 

1.6. Сотрудники учебного заведения должны показывать пример своим воспитанникам, 

поддерживая деловой стиль одежды. 

1.7. Контроль над соблюдением обучающимися требований к школьной форме обязаны 

осуществлять все работники школы. 

1.8.  Настоящее Положение вступает в действие с 1 сентября 2016 года. 

  

2. Требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

 

2.1. Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалами для изделий, контактирующих с кожей человека. 

СанПин 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденным Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации 17.04.2003 года № 51 (зарегистрировано Минюстом России 

05.05.2003 г. регистрационный № 4499). 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. В школе устанавливаются  следующие виды одежды обучающихся: 

*       повседневная школьная форма 

*       парадная школьная форма 

*       спортивная форма 

Стиль одежды – деловой, классический. 

Утверждено приказом  

директора МБОУ СОШ №138    

 от 23.10.2019 

№170/1 од 



Девочки 1-11 классов 
 Повседневная форма: 

- непрозрачная блуза рубашечного покроя (цвет разный, однотонный) длиной ниже талии, 

сочетающаяся в цветовой гамме с низом школьной формы; 

- юбка или сарафан нейтральных цветов (серых, черных, синих) или неярких оттенков 

длиной не выше колен на 10 см. 

- жилет и жакет, сочетающийся в цветовой гамме с низом школьной формы 

- туфли, каблук которых не превышает 3 см 

В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер 

(по необходимости). 

 Парадная форма: 

- повседневная школьная форма, дополненная белой блузой рубашечного покроя или 

праздничным аксессуаром. 

Мальчики 1-11 классов 
 Повседневная форма: 

- однотонные брюки классического покроя нейтральных цветов (серых, черных, синих), 

- пиджак, сочетающийся в цветовой гамме с брюками 

- однотонная мужская сорочка (рубашка), сочетающейся цветовой гаммой 

- туфли, 

- аксессуары (галстук, поясной ремень). 

 В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер 

(по необходимости). 

 Парадная форма: 

- повседневная школьная форма, дополненная белой мужской сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 

 В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии 

сохранения однотонности сорочки. 

2.4. Спортивная форма: 

Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом или длинным рукавом (в 

зависимости от температуры), спортивное трико (костюм, шорты), кроссовки. Форма 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий, не стеснять 

движения. 

2.5.  Форма на уроках технологии: 

  мальчики на уроке надевают халат, берет, перчатки х/б, защитные очки, удобную 

обувь: 

 девочки на уроке надевают рабочую форму (фартук, косынку). На шее не должно 

быть украшений. Длинные волосы должны быть собраны сзади в хвост или косу. 

2.6.  Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной.  

2.7.  Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержана в деловом стиле.  

2.8. Макияж девушкам не разрешается. Неяркий макияж и маникюр (гигиенический, 

бесцветный) разрешен девушкам 10-11 класса. 

2.9.   Прически: 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или убраны в прическу; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

2.10. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие варианты 

одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) за исключением уроков 

физической культуры и спортивных мероприятий; 

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

и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки; 

 вечерние туалеты; 



 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 спортивная обувь (за исключением уроков физической культуры и спортивных 

мероприятий); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

 декоративный маникюр, маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, 

кольца. 

 ношение пирсинга. 

2.11.  Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

2.12. Запрещается ношение обучающимися в помещениях и на территории 

образовательной организации одежды и  аксессуаров одежды, содержащих  символику 

экстремистских организаций или пропагандирующих психоактивные вещества или 

противоправное поведение; религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в 

том числе атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и религиозной 

символикой. 

2.13. Запрещается ношение обучающимися в помещениях и на территории 

образовательной организации головных уборов, за исключением случаев, обусловленных 

состоянием здоровья обучающихся. 

  

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.2.    Обучающийся  в течение учебного года постоянно носит школьную форму. 

3.3.  Содержать школьную форму в чистоте в соответствии с гигиеническими 

требованиями, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо 

школы. 

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой. 

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму. 

3.6. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к школьному 

костюму в повседневной жизни. 

3.7.Иные права и  обязанности обучающихся, не предусмотренные разделом три данного 

положения, устанавливаются  Федеральным законом №273-ФЗ, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

 

4. Права родителей 

 

Родители имеют право: 

4.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношения 

к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы и внешнего 

вида. 



 

5. Обязанности родителей 

 

Родители обязаны: 

5.1. соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

5.2. иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются Федеральным законом №273-ФЗ, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

  

6. Права классного руководителя 

 

Классный руководитель имеет право: 

6.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под роспись. 

  

7. Обязанности классного руководителя 

 

Классный руководитель обязан: 

7.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы и второй обуви  перед началом учебных занятий. 

7.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающихся, приглашать на Совет профилактики. 

7.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

  

8. Ответственность классного руководителя 

 

8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

9. Меры административного воздействия 

 

9.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими сотрудниками школы. 

9.2.  Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для обучающихся в школе. Обучающиеся несут 

ответственность за нарушение требований донного Положения в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

9.3.   О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного Положения 

родитель должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

  

 

 

 
Обсуждено на Совете школы  

Протокол № 5 от 20.10 2019 г. 

 

 

 


