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1. Общие положения 
 
    1.1.Положение о школьной одежде учащихся (далее – Положение) разра-
ботано с целью выработки единых требований к школьной одежде учащихся 
1-11 классов МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» (далее – Школа) и порядок ее ноше-
ния.  
    1.2.Введение школьной  одежды осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом 
Школы, Постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 
19.09.2013 г. № 391.  
    1.3.Школьная одежда должна соответствовать требованиям и гигиениче-
ским нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах 
(СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и пись-
ме Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 
2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ас-
сортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 
человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
17.04.2003 № 51. 
 

2. Функции школьной одежды 
 
    Школьная одежда должна способствовать: 

• устранению признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между учащимися, предупреждения возникновения у детей 
психологического дискомфорта перед сверстниками; 

•  укреплению дисциплины и порядка, эффективной организации обра-
зовательного процесса, созданию деловой атмосферы, необходимой на 
учебных занятиях и внеурочных образовательных мероприятиях в 
Школе; 

• созданию условий для воспитания у учащихся общей культуры и эсте-
тики внешнего вида, соблюдению ими общепринятых норм делового 
стиля одежды; 

• укреплению общего имиджа Школы, формированию школьной иден-
тичности; 

• обеспечению учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни; 

• соблюдению гигиенических требований и требований по показателям 
химической, биологической, механической и термической безопасно-
сти в целях защиты жизни и здоровья школьников;  
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3. Требования к внешнему виду учащихся 
 

    2.1.Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общеприня-
тым нормам делового стиля и носить светский характер, исключать вызыва-
ющие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 
используемые парфюмерные и дезодорирующие средства должны иметь лег-
кий и нейтральный запах).  
    2.2.Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна быть обяза-
тельно чистой, свежей, выглаженной.  
 

3. Основные требования к школьной одежде 
 

    3.1.В Школе устанавливаются следующие виды одежды учащихся:  
          3.1.1.Повседневная одежда. 
          3.1.2.Парадная одежда. 
          3.1.3.Спортивная одежда. 
    3.2.Повседневная одежда учащихся включает: 
          3.2.1.Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак 
или жилет черного цвета, однотонная сорочка голубых тонов, аксессуары 
(галстук, поясной ремень и др.). 
          3.2.2.Для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан, брюки 
черного цвета, непрозрачная блузка (длиной ниже талии) голубых тонов.    
Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы ко-
лена и не ниже середины голени. 
    3.3.В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 
    3.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздни-
ков и торжественных линеек. 
          3.4.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой.  
          3.4.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из по-
вседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой 
(длина ниже талии) и (или) белым фартуком.   
    3.5. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической 
культурой и спортом. Спортивная одежда учащихся включает футболку, 
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, 
кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и 
месту проведения физкультурных занятий. 
    Ношение спортивной одежды допускается только на уроках физической 
культуры и во время проведения спортивных праздников, соревнований.  
    3.6.Учащимся запрещается ношение в Школе: 

• одежды ярких цветов и оттенков; 
• одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 
• одежды с яркими надписями и изображениями; 
• одежды бельевого стиля;  
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• атрибутов одежды, закрывающих лицо;  
• аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение; 

• религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) ре-
лигиозной символикой; 

• головных уборов в помещениях; 
• пляжной обуви; 
• массивных украшений; 
•  прозрачных платьев, юбок и блузок, в т. ч. одежды с прозрачными 

вставками; 
• декольтированных платьев и блузок;  
• платьев, маек и блузок без рукавов (без пиджака или жакета); 
• мини-юбок; 
• сильно облегающих (обтягивающих) фигуру брюк, платьев, юбок;  
• туфлей на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для 

девочек не более 5 – 7 см; 
• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, бле-

стящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 
пристальное внимание; 

• вечерних туфлей (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вы-
шивкой, из  блестящих тканей и т. п.). 

   Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, ку-
лоны, кольца, серьги.  
    3.7.Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная 
обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле (туфли или босо-
ножки на низком каблуке).  
 

4. Права и обязанности учащихся 
 

    4.1.Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами.  
    4.2.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
    4.3.Учащийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней береж-
но, помнить, что внешний вид ученика - это лицо Школы.  
    4.4.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 
учащимися с собой.  
    4.5.В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся наде-
вают парадную форму.  
    4.6.Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, ак-
сессуары к школьному костюму в повседневной жизни. 
     4.7.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 
    4.8.Учащиеся, школьная одежда и внешний вид которых не соответствуют 
требованиям настоящего Положения, на учебные занятия не допускаются. 
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5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
 
    5.1.Родители (законные представители) имеют право обсуждать на роди-
тельских собраниях класса и Школы вопросы, имеющие отношение 
к школьной одежде, выносить на рассмотрение Совета Школы предложения 
в отношении школьной одежды. 
    5.2.Обеспечить своих детей школьной одеждой, соответствующей обувью, 
согласно условиям данного Положения, до начала учебного года, и делать 
это по мере необходимости, вплоть до окончания учащимися Школы.  
    5.3.Ежедневно контролировать внешний вид своих детей перед выходом в 
Школу в строгом соответствии с требованиями Положения.  
    5.4.Систематически следить за состоянием школьной одежды своего ре-
бенка (своевременно поддерживать ее в надлежащем гигиеническом состоя-
нии). 
    5.5.Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 
классного руководителя об отсутствии школьной одежды и принятии мер для 
устранения замечания. 
    5.6.Незамедлительно приходить в Школу для собеседования с классным 
руководителем, администрацией Школы, на заседания педагогического сове-
та, Совета профилактики, Совета Школы по вопросам, относящимися к 
школьной одежде своих детей. 
    5.7.За ненадлежащее исполнение или неисполнение требований всех пунк-
тов данного Положения, родители (законные представители) несут админи-
стративную ответственность  в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

6. Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

        6.1.Классный руководитель имеет право: 
• разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям (закон-

ным представителям) под роспись; 
• вносить свои предложения, изменения и дополнения к данному Поло-

жению. 
        6.2.Классный руководитель обязан: 

• осуществлять ежедневный контроль перед началом учебных занятий на 
предмет наличия у учащихся своего класса школьной одежды; 

•  проводить соответствующие тематические беседы, вести разъясни-
тельную работу среди учащихся и их родителей (законных представи-
телей). 

• своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 
представителей) в известность о факте отсутствия школьной одежды у 
детей; 

•  приглашать родителей (законных представителей), дети которых си-
стематически не носят школьную одежду, на собеседование в Школу, 
на административную планерку, на Совет профилактики, Совет Шко-
лы. 
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        6.3.За неисполнение данного Положения классный руководитель 
несет дисциплинарную ответственность, предусмотренную трудовым зако-
нодательством Российской Федерации. 
 

6. Меры административного воздействия 
 

    6.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу Школы и под-
лежит обязательному исполнению всеми участниками образовательных от-
ношений: учащимися, родителями (законными представителями), педагоги-
ческими работниками Школы.  
    6.2.Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 
Устава Школы и Правил внутреннего распорядка учащихся.  
    6.3.К учащимся, не соблюдающим требования к школьной одежде и внеш-
нему виду, установленными настоящим Положением, могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 
Школы (в соответствии со ст. 43 Федерального закона Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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