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Положение  

о единых требованиях к внешнему виду учащихся. 

 

Настоящее положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании», ст. 32 п.2.13, 

Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей», Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 31 октября 2012 г. N 422-п «Об основных требованиях к одежде и 

внешнему  виду обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 

Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципальных 

образований Ставропольского края», Уставом МБОУ СОШ №4, раздел IV Участники 

образовательного процесса, п.4.6. Настоящее положение является локальным актом МБОУ 

 СОШ № 4. 

 Настоящие Основные требования направлены на устранение признаков социального и 

религиозного различия между обучающимися в государственных общеобразовательных 

учреждениях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципальных образований Ставропольского края (далее - образовательные учреждения), 

эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 

необходимой на учебных занятиях в образовательных учреждениях. 

 Настоящие Основные требования являются обязательными для исполнения обучающимися 

в 1 - 11 классах образовательных учреждений (далее - обучающиеся). 
 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 - 11-х классов МБОУ СОШ №4. 

Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам "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", утвержденным Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

1.2.Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, 

утверждаютсяклассными  родительскими собраниями школы. 

1.3.О необходимости перехода школы на школьную форму свидетельствует следующее: 

 строгий   стиль   одежды   создает   в   школе   деловую   атмосферу, 

необходимую для занятий; 

  форма дисциплинирует человека; 

 у   детей   возникает   позитивный   настрой,   спокойное   состояние 

активизирует желание идти в школу; 

 школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом определенного 

коллектива; 

 дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой школе. 

 

 

II.   Основные задачи 

2.1.Создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во время учебного 

процесса. 

2.2.Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

2.3.Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды.  

2.4.Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 
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специфики школы. 

 

III. Функции 

3.1.Парадная форма для учащихся 1 - 1 1  классов: 

 мальчики - костюм однотонный, сорочка белая однотонная; 

 девочки - костюм однотонный (жилет, юбка, брюки классические), белая блуза. 

3.2.Повседневная форма для учащихся 1-11 классов:  

 мальчики - костюм однотонный,  сорочка однотонная; 

     девочки - костюм однотонный (жилет, юбка, брюки классические), однотонная блуза.  

 Возможны   любые   комбинации   из   вышеперечисленных   предметов   при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

 для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных 

цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета 

(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, 

поясной ремень); 

  для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов (серых, 

черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого и других цветов 

(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; 

платье в различных цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или 

черным фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и 

юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

 

3.3.На уроках физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную форму, 

состоящую:  

 для учащихся 1 - 4 классов: спортивный костюм, однотонная футболка, спортивная обувь; 

  для учащихся 5-11 классов: девочки - спортивный костюм или трико, однотонная футболка, 

спортивная обувь, при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или 

спортивные трусы, однотонная футболка;  

 мальчики - спортивный костюм или трико, однотонная футболка, спортивная обувь, при 

занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, 

однотонная футболка. 

3.4.На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: 

 мальчики - рабочий халат, берет, нарукавники;  

 девочки - фартук, нарукавники, косынка. 

3.5.Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

3.6.Не допускается носить в учебное время пеструю, яркую, джинсовую одежду, не 

соответствующую сезону и месту, спортивные костюмы надеваются только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

. Обучающимся запрещается ношение в образовательных учреждениях: 

1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими 

разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и 

блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

3) головных уборов в помещениях образовательных учреждений; 

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке (более 7 см); 

5) массивных украшений. 



 Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

Обучающимся запрещается появляться в образовательных учреждениях с экстравагантными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким 

маникюром и макияжем, с пирсингом. 

 

3.7.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживая деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

IV. Ответственность 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

4.3. В случае несоблюдения теплового режима в классных комнатах, изменение формы 

одежды возможно с разрешения администрации школы. 

4.4. Классные руководители уведомляют родителей о нарушении Постановления 

Правительства СК № 422-к от 31.10.2012г. и Устава школы. 

4.5. Случаи несоблюдения учащимися Положения о ношении формы, нарушения этики 

внешнего вида рассматриваются на заседании родительского комитета школы и Ученического 

совета школы, педагогическом совете, Управляющем Совете школы. 

4.6. В случае неоднократного нарушения Устава школы учащимся, решением 

Педагогического Совета и Управляющего Совета школы может быть исключен из школы согласно 

п. 7.1. положения «О порядке приема, перевода, отчисления и исключения граждан из 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4. 

 

 

 


