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с. ЧЕСНОКОВО  



  

1. Общие положения  

1.1.Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее- одежда обучающихся) 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;  

- укрепление общего имиджа образовательного учреждения, 

формирование школьной идентичности.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии 

                                     с «Конвенцией о правах ребенка», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ,  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами «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», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано 

Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499), санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых. 

СанПиН2.4.7./1.1.2651-10», «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», Письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»,   

1. 3.Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в 

соответствии с предложенным описанием.  

  

2. Требования к школьной форме и деловому стилю одежды.  

  

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер. Деловой стиль - это 

строгий, выдержанный стиль одежды.  

2.1.1. Для мальчиков это костюм темного цвета, жилет, рубашки 

однотонного цвета, в зимнее время этот костюм может дополняться 

трикотажным свитером или джемпером.  



 

 

2.1.2. Для девочек и девушек — школьная форма (длина  — не выше 5 см 

от верхней границы колена и не ниже середины голени), в зимнее время 

костюм дополняется трикотажным свитером или жилетом.  

2.1.3. Одежда в деловом стиле может быть из разных тканей, а также 

темных цветовых гамм, но не пестрых и вызывающих.  

2.1.4. Деловой стиль исключает: спортивную и джинсовую одежду, 

толстовки, майки, футболки, шорты, короткие топы, блузы с глубокими 

вырезами, брюки и юбки на бѐдрах, юбки длиной менее 40см, прозрачную и 

яркую одежду, кеды и другую спортивную обувь, шлѐпанцы.  

2.1.5. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном 

учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.  

2.2. Педагогический состав работников школы должен 

показывать пример своим воспитанникам, выдерживать 

деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

 3. Школьная форма подразделяется на 

повседневную, парадную и спортивную.  

  

3.1.1 Повседневная школьная форма:  

3.1.1.1. Для мальчиков: костюм темного цвета, жилет, рубашки 

однотонного цвета, в зимнее время этот костюм может дополняться 

трикотажным свитером, джемпером.  

3.1.1.2. Для девочек:  школьная форма  однотонного цвета, в зимнее время 

костюм дополняется трикотажным джемпером или жилетом.  

3.1.1.3. Школьная форма может быть из разных тканей. Цветовая гамма 

школьной формы: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков. 

Предпочтительными считаются сочетания - светлый верх, тѐмный низ.  



3.1.1.4. Школьная форма исключает: спортивную и джинсовую одежду, 

толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, 

брюки и юбки на бѐдрах, юбки длиной менее 40см, прозрачную и яркую 

одежду, шорты, спортивную обувь, тапки, шлѐпанцы.  

 

 

3.1.1.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательного учреждения (класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки 

и т.д.  

3.1.2. Парадная школьная форма:  

Используется обучающимися во время торжественных мероприятий, во 

время экзаменов одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белым фартуком, рубашкой.  

3.1.3. Спортивная школьная форма:  

- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, спортивная обувь с 

нескользкой подошвой и без травмирующей фурнитуры.  

- для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая 

движений одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки. 

  

  

  

  

  
  

 


