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I. Общие положения 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) и устанавливает единые требования к одежде 

обучающихся в МБОУ БГО СОШ № 10 с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

укрепления общего имиджа школы, формирования школьной 

идентичности. 

2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливается настоящим Положением. 

4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 

Управляющим советом школы. 

 

II. Требования к школьной одежде обучающихся 

 

1. В школе установлены следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

Повседневная одежда для девочек и девушек состоит из юбки в красно-

синюю клетку или синих брюк классического покроя, синей жилетки или 

кардигана, однотонной водолазки или блузки. 

Повседневная одежда для мальчиков и юношей состоит из синих брюк, 

синей жилетки или пуловера,  однотонной водолазки или рубашки. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

Спортивная форма.  

• Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, 

спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой - 

кроссовки, кеды. 

• Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты, футболка), 

спортивная обувь.  



Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным 

трудом – фартуки, перчатки. 

2.  Одежда и обувь обучающихся 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 постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

3.  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

4.  Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ БГО СОШ № 10 

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер. 

5.  Обучающимся не рекомендуется ношение в МБОУ БГО СОШ № 10 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

III.  Права и обязанности 

 

            Учащийся и родители имеет право: 

- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

           Учащиеся обязаны: 

 - Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

 - Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой 

и надевается только исключительно для уроков физической культуры. 

 - В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

 - Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

          Учащимся запрещено:  

 - Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

 - Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме.  

IV. Ответственность 

            В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, в 

электронном дневнике классным руководителем делается запись для 

родителей (законных представителей) с предупреждением о том, чтобы 

родители (законные представители) приняли соответствующие меры, т.е. 

обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме.  

 



V. Права родителей (законных представителей) 

 

              Родители имеют право: 

- Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего  

совета предложения в отношении школьной формы. 

- Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий совет, 

родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от ношения 

школьной формы, и применять к таким родителям (законным 

представителям)  меры в рамках своей компетенции. 

 

VI. Обязанности родителей 

 

            Родители обязаны: 

- Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

- Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

- Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка. 

-  Регулярно проверять электронный дневник ребенка в части сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой. 

 

VII. Ответственность родителей 

 

            За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут ответственность в соответствии со ст. 44 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

 

VIII. Обязанности классного руководителя 

 

             Классный руководитель обязан: 

- Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

-  Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной формы у 

учащегося. 

 

IX. Ответственность классного руководителя 

 

            За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ.  

 
 


