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1.Общие положения. 

 

Настоящее Положение разработано на  основании  

 Письма  министра образования и науки  Д.В.Ливанова «Об установлении 

требований  к одежде обучающихся» от 28 марта 2013 года № Д1-65/08 

 Постановления Главного государственного санитарного врача  РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 и  в соответствии с  

 «Модельным нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по 

образовательным  программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» ,  в связи с вступлением в силу с 1 сентября 

2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее Закон), 

 согласно которому установление требований к одежде обучающихся отнесено к 

компетенции образовательной организации, если иное не установлено Законом или 

законодательством субъекта Российской Федерации (статья 28 Закона).  

 

2. Цели и задачи введения школьной формы. 

 

2.1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – школьная форма) 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 образовательной организации, формирования  школьной 

идентичности. 

2.2.  Настоящим Положением устанавливаются  требования к одежде обучающихся и 

обязательность ее ношения  в образовательной организации, а так же общий вид одежды 

обучающихся, ее цвет, фасон. 

 

3. Общие требования к одежде обучающихся.  

 

3.1 . Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 



3.2 . Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

3.3. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

  

 

4. Корпоративные рекомендации к одежде обучающихся. 

 

4.1. Школа вправе устанавливать следующие виды  одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

 

4.2.  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. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. В качестве спортивной одежды обучающихся используются: 

- для спортивного зала  - шорты или спортивные брюки темного цвета и футболка 

светлого цвета 

-для стадиона -  спортивные брюки, футболка и спортивная куртка (по сезону) 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и 

так далее. 

4.3. Цвет школьной формы - темно-синий. 

4.4. Фасоны школьной формы: 

для девочек начальной  школы  школьная форма может состоять  из пиджака и 

юбочки или сарафана; для девочек средней  и старшей школы форма состоит из  юбки и 

пиджака или юбки и жилета, или брюк классического кроя с высокой талией и жилета; 

 

для мальчиков начальной, основной и старшей школы форма состоит из  пиджака, 

жилета и  брюк классического кроя; юноши старшей школы могут носить только пиджак 

без жилета, а мальчики младшей формы в качестве повседневной одежды  в теплую 

погоду могут носить жилет без пиджака. 

Юбки для девочек основной и старшей школы должны быть  не выше 5 см от 

колена, брюки для девочек и мальчиков  - классического образца. Джинсовые брюки  

любого фасона и цвета не могут использоваться в качестве школьной одежды. 

Требования к школьной обуви: 



обувь обучающегося должна соответствовать санитарным нормам: иметь жесткий задник, 

светлую нескользящую подошву.  

 Обучающийся должен иметь спортивную обувь  на светлой подошве для занятий в 

спортивном зале школы (это не может быть та же обувь, в которой  ребенок ходит по 

школе в течение учебного дня). 

 

5. Права родителей (законных представителей) обучающихся и обучающихся 

школы. 

Родители (законные представители) обучающихся  имеют право: 

5.2. обратиться в любую фирму или в частное ателье для заказа школьной формы; 

5.2. выбрать  качество материала,  из которого будет сшита форма; 

5.3. выбрать вариант фасона из п.4.4. 

 

Обучающиеся имеют право  

5.5. выбирать для повседневного ношения в школе варианты фасонов из п.4.4. 

5.6. выбирать цвет и фасон блузок (для девочек)  и рубашек (для мальчиков) для 

повседневного ношения в школе. 

 

6. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Родители (законные представители) обучающихся  обязаны: 

6.1. обеспечить  обучающегося школьной и спортивной формой к началу нового учебного 

года; 

6.2. придерживаться при выборе школьной и спортивной формы требований, 

зафиксированных в п.4 настоящего положения; 

6.3. следить за состоянием школьной формы и обуви обучающегося, придерживаться в 

выборе формы и обуви обучающегося санитарных норм и требований СанПин. 

 

7. Обязанности обучающихся. 

Обучающиеся обязаны: 

7.1. ежедневно приходить в школу в школьной форме; 

7.2. содержать школьную форму в чистоте; 

7.3. на уроки физической культуры и спорта  носить спортивную форму в соответствии с 

сезоном и местом проведения уроков; 

7.4. иметь сменную обувь в соответствии с требованиями в  п. 4.4. 
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