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Положение
об установлении единых требований к школьной форме обучающихся

1. Общие положения
1.1. Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15; Законом РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об
образовании в Роесийской Федерации»; Письма Министерства образования и науки РФ от 
28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; Постановлением 
правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 12.06.2013 №261 -  п (в 
редакции от 14.08.2014 №299-п) «Об установлении основных требований к одежде обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в государственных общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и муниципальных общеобразовательных организациях»; Уставом 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» (далее — Школа).

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной форме 
обучающихся 1-11-х классов в целях:

• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися;
• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 
предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками;
• формирования корпоративного имиджа учащихся общеобразовательного учреждения;
• создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в общеобразовательном 
учреждении.

1.3. Данное Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 
работниками школы.

1.4. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями).

2. Единые требования к внешнему виду обучаюшихея, к школьной одежде.
2.1. Школьная одежда, так же, как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать 
гигиеническим нормам, которые изложены в Постановлении Главного государственного 
санитарного врача РФ от 17.04.2003 № 51 (ред. от 28.06.2010) "О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03" (вместе с "СанПиН 
2.4.7/1.1.1286-03. 2.4.7. Гигиена детей и подростков. 1.1. Гигиена. Токсикология. Санитария. 
Гигиенические требования к одежде для детей, подростков 2.4. Санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические требования к предметам одежды и принадлежностям к одежде, головным 
уборам и их частям, прочим готовым текстильным изделиям для детей и подростков (в ред. 
Дополнений и изменений N 1, утв. Постановлением Главного государетвенного санитарного 
врача РФ от 28.06.2010 № 72)



2.2. Стиль одежды -  деловой, классический.
2.3. Аккуратность и опрятность: одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной; внешний
вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали
2.4. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.5. Парадная школьная одежда;

• Для мальчиков и юношей - белая рубашка, пиджак, брюки классического кроя черного, 
синего, темно-серого, туфли. Галстуки и бабочки по желанию;

• Для девочек, девушек - непрозрачная белая блуза, жакет, классическая юбка средней 
длины, классические брюки, сарафан черного, синего, темно-серого, цветов, туфли без 
каблуков или на невысоком каблуке.

2.5. Повседневная школьная одежда:
• Для мальчиков, юношей - пиджак, жилет, классические брюки черного, синего, темно

серого цветов. Рубашки и водолазки однотонные, неяркие, разных цветов;
• Для девочек, девушек - классические юбки средней длины, классические брюки, пиджаки, 

жилеты, сарафаны, платья однотонные черного, синего, темно-серого, цветов. 
Непрозрачные блузки, водолазки однотонные, неяркие, разных цветов, без рисунков, 
надписей и украшений. Туфли без каблуков или на невысоком каблуке.

2.6. Спортивная школьная одежда:
• спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом и включает: футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, 
спортивный костюм, кеды, чешки или кроссовки.

• форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий, 
температурному режиму в помещении, для участия в массовых спортивных мероприятиях 
рекомендуется ношение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).

3. Права и обязанности обучающихся

3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 
вариантами.
3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная 
форма в дни уроков физической культуры или спортивных соревнований приноситея с 
собой.
3.3. В дни проведения школьных торжественных праздников и в дни дежурства по школе 
обучающиеся надевают парадную школьную одежду.
3.3. Категорически запрещается ношение спортивной одежды во время учебных занятий 
(только на уроках физической культуры), джинсовой одежды любого цвета, а также одежды 
ярких расцветок, с рисунками, надписями и украшениями. Одежда должна исключать 
вызывающие детали.
3.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов и свитеров однотонного 
темного цвета без рисунков.
3.5. Обучающиеся в течении всего учебного года обязаны носить с собой в школу сменную 
обувь, обязательную для переобувания перед началом занятий в рекреации первого этажа.
3.6. Запрещается массивная обувь на толстой платформе, вечерние туфли и обувь на высоких 
каблуках, обтягивающие брюки и лосины, короткие юбки, прозрачная одежда, топы на 
бретельках.
3.7. Запрещается носить одежду или элементы одежды, значки, эмблемы, показывающие 
принадлежность к экстремистским организациям
3.8. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая причёска, распущенные волосы 
не допускаются, запрещены экстремальные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 
неестественные цвета.



3.9. Запрещено использовать в качестве аксессуаров к школьной одежде кепки, массивные 
серьги, броши, кулоны, бусы, крупные кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, 
ремни с массивными пряжками, аксессуары с символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений.
3.10. Для уроков технологии необходимо использовать халаты, фартуки, перчатки, защитные 
очки.

1.

4. Права и обязанности родителей

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право участвовать в выборе 
образцов моделей формы, соответствующие деловому стилю.
4.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить обучающихся школьной 
формой согласно условиям данного Положения до начала учебного года и делать это по мере 
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
4.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны контролировать внешний вид 
учащегося в соответствии с требованиями Положения.

5. Обязанности классных руководителей, админиетрации школы

5.1. Контролировать внешний вид обучающихся.
5.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающимися.
5.3. О случаях явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного Положения 
классный руководитель в течение учебного дня ставит в известность родителей.
5.4. Классный руководитель несет ответственность за исполнение данного Положения 
обучающимися и их родителями.


