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1.Общие положения 

 

1.1. Положение об установлении требований к одежде обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии со ст. 38 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение устанавливает обязательные требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  города 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 26» (далее – Школа), а также 

обязанности родителей (законных представителей) обучающихся по обеспечению этих 

требований. 

1.3. Положение утверждается приказом директора Школы на основании решения 

педагогического совета, после согласования с Советом родителей и Советом учащихся. 

1.4. Требования к одежде обучающихся в Школе вводятся с целью: 

1) обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

2) устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

3) предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

4) укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

 

2.Требования к одежде обучающихся 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым нормам делового 

стиля и носить светский характер. 

2.2. Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяются Школой с учетом 

мнения органов управления школой: Педагогического совета, Совета родителей, Совета 

обучающихся. 



2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.4. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

2.5. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

2.7. Повседневная одежда состоит из: 

 Мальчики (юноши) – однотонный (темно-синий, баклажановый, коричневый, 

бежевый, оливковый) костюм (пиджак, жилет, брюки). Однотонная рубашка 

пастельных, темно-синих, баклажановых, коричневых, бежевых, оливковых тонов. 

 Девочки (девушки) – однотонный (серый, черный, темно-синий, 

баклажановый, коричневый, бежевый, оливковый) костюм (пиджак, жилет, юбка, 

сарафан, платье, брюки), непрозрачная, однотонная классическая блуза пастельных, 

темно-синих, баклажановых, коричневых, бежевых, оливковых тонов с рукавами и 

воротником. 

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

или водолазки под пиджак, либо однотонного темного пуловера. 

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

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

жилета. 

2.8. Решение о цвете одежды для обучающихся конкретного класса принимается 

всеми участниками образовательного процесса, с учетом материальных затрат 

малообеспеченных и многодетных семей. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

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

2.9. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.  

Парадная одежда состоит из: 

 Мальчики (юноши): белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, 

туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию 

 Девочки (девушки): - белая блуза рубашечного покроя, пиджак, юбка, 

сарафан, платье с белым воротником, туфли. 

2.10. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Спортивная форма для мальчиков и девочек: спортивный костюм, шорты, 

однотонная  футболка, кроссовки.  

2.11. Одежда для внеклассных мероприятий: 

при выезде в учреждения культуры (театры, музеи и т.д.) обучающимся 

рекомендуется использовать парадную одежду; при выезде на природу (походы, 

экологические практики) обучающимся рекомендуется использовать свободную одежду. В 

случае посещения лесов необходимо иметь головной убор (бейсболка, панама, косынка, 

платок). 

2.12. Одежда обучающихся должна обязательно быть чистой, свежей, выглаженной. 

2.13. Сменная обувь обязательна при посещении обучающимися занятий в школе. 

Сменная обувь должна быть чистой и сухой. 

2.14. Обучающимся не рекомендуется носить обувь на высоком каблуке, 

использовать яркий макияж, маникюр, бижутерию, экстравагантные причёски. 

 



3. Обязанности обучающихся и родителей (законных представителей) 

3.1. Обучающийся обязан носить повседневную одежду во время учебных занятий. 

Обучающиеся приносят спортивную форму в дни, когда расписание предусматривает 

занятия физической культурой, а также занятия в кружках и секциях спортивной 

направленности. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. В случае продолжительного отсутствия обучающегося на 

учебных занятиях по уважительной причине и его прибытия в школу в день проведения 

торжественных мероприятий, ему разрешается присутствовать на мероприятии в 

повседневной одежде. 

3.2. Обучающийся следит за своей одеждой и обувью самостоятельно. По окончании 

уроков и занятий забирает свою сменную обувь и спортивную одежду домой. 

3.3. После каждого урока физической культуры (занятия спортивной 

направленности) обучающимся рекомендуется стирать спортивную одежду. 

3.4. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид своих 

детей перед их выходом в школу, руководствуясь данным Положением. 

3.5. Приобретение школьной одежды, согласно условиям данного Положения, 

возлагается на родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

4. Обязанности педагогических работников 

4.1 Педагогические работники Школы должны показывать пример обучающимся, 

выдерживая деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4.2 Ответственность за доведение содержания Положения до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) возлагается на классных руководителей. 

4.3. О случае явки обучающегося без школьной формы, т.е. нарушения данного 

Положения, родители (законные представители) должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

 

5. Меры административного воздействия 

5.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися и 

другими работниками школы; 

5.2. Несоблюдение обучающимися и педагогическими работниками Положения 

является нарушением Устава школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

5.3. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности. 

 

6. Утверждение Положения, внесение в него изменений 

6.1. Положение рассматривается и утверждается на заседании педагогического 

совета. 

6.2. Предложения о внесении изменений в Положение могут быть внесены членами 

педагогического совета, родительских комитетов. 
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