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Положение о требованиях к школьной одежде обучающихся  

МКОУ « Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

Курьинского района  Алтайского края 

 

 

1.       Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ (п.3, ст.28.пп.18) 

1.2. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями). 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений 

между школой и родителями в вопросе внешнего вида обучающихся школы. 

2.2. Выработка единых требований, выдвигаемых школой к внешнему виду 

обучающихся в период учебных занятий. 

2.3. Цели: 

- формирование навыков культуры одежды; 

- соблюдение правил для обучающихся школы; 

- соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей. 

3. Единые требования 

3.1.Требования к школьной форме: 

- стиль одежды – деловой, классический; 

- школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную; 



3.2. Учащиеся школы посещают учебные занятия в форме установленного образца:  

Мальчики – тѐмный однотонный  костюм ( чѐрный жилет с логотипом школы,  

брюки, светлая однотонная рубашка или водолазка).  

Девочки –  тѐмный однотонный  костюм (юбка,  чѐрный жилет с логотипом школы,  

брюки,  светлая однотонная  классическая  блуза или водолазка). 

 

Парадная школьная форма: 

Юноши – белая мужская сорочка,  чѐрный жилет с логотипом школы  и брюки 

темного цвета. 

Девушки – белая блуза, чѐрный жилет с логотипом школы ,темная юбка (брюки) 

 

3.2. В холодное  время (ноябрь-март) допускается ношение тонкого однотонного 

свитера или водолазки. 

3.3. В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается ношение 

классической рубашки у мальчиков и классической блузки у девочек без пиджака. 

3.4. Не является школьной формой: джинсовая и вельветовая одежда. Ношение 

указанной одежды на учебные занятия  не допускается. 

3.5.  Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой. 

3.6.  Не допускается пребывание   обучающихся  в классе на уроке в верхней одежде и 

верхнем головном уборе. 

3.7. Не допускается ношение украшений: бус, колье, а также длинных, крупных серѐг, 

ремней с крупными яркими бляшками.  

3.8.  Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. 

3.9. Макияж и маникюр у школьниц 9-11 классов должен быть скромным, не 

вызывающим и соответствовать возрасту учащейся. 

3.10.Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный 

запах.  

4. Обязанности обучающихся 

 

4.1.Обучающимся необходимо в течение учебного года постоянно носить школьную 

форму. 

4.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы. 

4.3. Ношение спортивной формы допускается только на уроки физической культуры 

 

5. Обязанности родителей 

 

5.1. Приобретать учащимся школьную форму, согласно условиям данного Положения. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на предмет его 

соответствия данному Положению. 

 

6. Обязанности классных руководителей 

 

6.1. Контролировать внешний вид обучающихся. 

6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающимися. 

6.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

 


