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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ И
ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ
МБУ «ШКОЛА № 43»
1. Основные положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде и внешнему
виду учащихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования МБУ «Школа № 43»(далее – Школа).
1.2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ст. 28 п.3 пп.18,
- санитарно-эпидемиологическими требованиями 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», введенными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17.04.2003 № 51 «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.7 1.1.1286-03» с изменениями от 28.06.2010 Об утверждении
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Дополнения и изменения №1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03
- письмом Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении требований
к одежде обучающихся»,
- Уставом Школы, Правилами внутреннего распорядка учащихся.
1.3. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду учащихся вводятся с
целью:
- укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного процесса,
поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных занятиях;
- создания условий для воспитания у учащихся общей культуры и эстетики внешнего
вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
учащимися;
- укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности.
2. Функции школьной формы
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебновоспитательного процесса на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего
распорядка для учащихся и Устава школы.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды.
3. Основные требования к внешнему виду учащихся
3.1. Общими принципами создания внешнего вида, обучающегося являются аккуратность,
опрятность, сдержанность и безопасность.

Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
Безопасность:
- одежда и прическа обучающихся должны соответствовать месту проведения учебных
занятий (соблюдение техники безопасности на уроках технологии, химии, физики,
физической культуры, информатики и ИКТ), а также погоде и температурному режиму в
помещении;
- обучающимся не рекомендуется ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
Сдержанность:
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании
парфюмерных и косметических средств — сдержанность и умеренность;
- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
К деловому стилю не относятся следующие варианты одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• джинсы;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
• пляжная одежда и обувь;
• одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки;
• декольтированные платья и блузки;
• вечерние туалеты;
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
• спортивная обувь ярких цветов (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
• массивная обувь на толстой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих
тканей
• туфли на чрезмерно высоком каблуке (свыше 7 см);
К деловому стилю не относятся следующие варианты причесок:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
К деловому стилю не относятся следующие варианты маникюра:
• маникюр ярких экстравагантных тонов и с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы,
клипсы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
К деловому стилю не относятся следующие варианты украшений:
• массивные серьги, броши, кулоны, кольца;
• пирсинг;
• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.2. В здании Школы недопустимо ношение каких-либо головных уборов.

4. Основные требования к школьной форме учащихся
4.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
4.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников,
торжественных линеек и мероприятий.
4.2.1. Повседневная школьная одежда:
для мальчиков, юношей - мужская сорочка (рубашка), брюки, обувь делового стиля.
Рубашки светлых, пастельных тонов, брюки однотонные, темно-синего, серого или черного
цвета. Повседневную форму может дополнять пиджак, жилет или пуловер однотонный без
рисунков и без надписей;
для девочек, девушек - юбка (брюки), сарафан, рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см
от верхней границы колена и не ниже середины голени. Блузки однотонные, белых или
пастельных оттенков. Юбка (брюки) темно-синего, черного, серого цвета. Повседневную
форму может дополнять пиджак, жилет или пуловер однотонный без рисунков и без
надписей.
4.2.2. Парадная школьная одежда:
Во время торжественных и праздничных мероприятий, дежурства по школе девочки
надевают белые блузки, юбки или брюки, жилет или пиджак; мальчики - белую рубашку,
галстук, брюки, жилет или пиджак.
4.2.3. Спортивная школьная одежда:
Спортивная форма включает белую футболку, спортивные шорты или брюки или
спортивный костюм, спортивную обувь. Форма должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
4.3. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы
для учащихся 1-11-х классов: темно-синий, черный, серый, однотонных тонов, без
надписей и рисунков.
4. 4. В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров неярких цветов, без
надписей, рубашка может быть заменена на водолазку.
4.5. Сменная обувь обязательна. Обувь должна быть чистой.
4.6. Одежда учащихся должна иметь отличительные знаки Школы (эмблему, нашивки,
значки и т.п.)
4.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
5. Права и обязанности учащихся
5.1. Учащийся и родители имеют право:
Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
5.2. Учащиеся обязаны:
5.2.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.2.2. Бережно относиться к форме других учащихся школы.
5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни
проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.
5.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной
5.5. Учащимся запрещено:
5.5.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
5.5.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной форме.
5.5.3. Использовать в качестве повседневной школьной формы одежду и обувь, указанные
в п.3. настоящего Положения.
6. Права и обязанности родителей
6.1. Родители имеют право:
6.1.1. Обсуждать на родительских комитетах класса, Совете родителей вопросы, имеющие

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета Школы предложения в
отношении школьной формы.
6.1.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет школы родителей, дети
которых уклоняются от ношения школьной формы.
6.2. Родители обязаны:
6.2.1. Приобрести школьную форму, одежду, соответствующую деловому стилю и обувь
до начала учебного года.
6.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
6.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее
стирать по мере загрязнения.
6.2.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.
7. Меры административного воздействия
7.1. Настоящее Положение является локальным актом Школы и обязательно для
выполнения обучающимися 1-11-х классов и их родителями (законными представителями).
7.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные
представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем
незамедлительно.
7.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться следующие
виды дисциплинарной ответственности:
 вызов родителей (законных представителей) для беседы с руководителем,
администрацией Школы.
8. Права, обязанности и ответственность классного руководителя
8.1. Классный руководитель имеет право:
8.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под подпись.
8.2. Классный руководитель обязан:
8.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет внешнего вида учащихся класса
перед началом учебных занятий.
8.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
нарушения правил для учащихся в части внешнего вида учащегося.

