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ТРЕБОВАНИЯ 
к школьной одежде и внешнему виду обучающихся Школы 

1. Общие положения. 
1.1. Правовой основой требований, предъявляемых к детской одежде являются:  
✓ Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 
✓  Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;  

✓ санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

✓ СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков 
и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека»;  

✓ технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011);  

✓ письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
№19-8711/12 от 17.12.2012 г. 

1.2. Настоящее положение является локальным актом Школы и обязательно для выполнения 
сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 
1.3. Настоящее положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся (далее 
- школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся. 
1.4. Настоящие требования направлены на эффективную организацию образовательного 
процесса, создания деловой атмосферы, необходимой на занятиях в школе, а также для 
соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды, гигиенических 
требований и требований безопасности к одежде и обуви. 
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу. 
1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с 
предложенным описанием. 
2. Функции и задачи, которые решает введение школьной формы 
2.1. Функции, которые выполняет школьная форма: 

➢ Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни. 
➢ Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися Школы. 
➢ Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками. 
➢ Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 
идентичности. 

2.2. Введение формы для обучающихся 1-11 классов Школы решает следующие задачи: 
➢ Строгий стиль одежды обучающихся создает в школе деловую атмосферу, необходимую 
для занятий. 
➢ Форма дисциплинирует обучающихся. 
➢ Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом школьного 
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коллектива образовательной организации. 
➢ Школьная форма экономит денежные средства родителей. 

3. Требования к школьной одежде обучающихся. 
3.1. В МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее Школа) 
устанавливаются следующие виды  школьной одежды: 
✓ повседневная школьная одежда; 
✓ парадная школьная одежда; 
✓ спортивная школьная одежда; 

3.2. Повседневная школьная одежда включает: 
для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак и/или жилет (для 
начальной школы - серый, для основной и старшей школы -  черный*); сорочка 
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 
для девочек и девушек - пиджак, юбка или сарафан, длиной не выше 10 см от верхней 
границы колена и не ниже середины голени (для начальной школы - серый, для основной и 
старшей школы -  черный*); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся 
цветовой гаммы; аксессуары (галстук, бант в тон жакету). 

*  Допускается использование иной цветовой гаммы (темных тонов) пиджака и брюк (по согласованию 
с администрацией школы и/или классным руководителем в связи с ТЖС) 

3.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 
3.4. Парадная школьная  одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек. 
 Для мальчиков и юношей парадная школьная  одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 
 Для девочек и девушек парадная школьная  одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии), белым 
бантом (по желанию). 
3.5. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку (белая), спортивные 
трусы или шорты (для занятий в зале), спортивные брюки (для занятий на улице), лыжный 
спортивный костюм, кеды с белой подошвой (для занятий в зале), кроссовки (для занятий на 
улице). 
3.6. Обучающимся запрещается ношение в школе: 

➢ 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; 
➢ религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 
символикой; 
➢ головных уборов в помещениях школы; 
➢ пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 
высоком каблуке (более 7 см); 
➢ массивных украшений. 

4. Требования к внешнему виду обучающихся. 
4.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля. 
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4.2. Обучающимся запрещается появляться  в школе с экстравагантными стрижками и 
прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, длинными 
распущенными волосами, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 
5. Обязанности и права родителей 
Родители обязаны: 
5.1. Обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям данного Положения до 
начала учебного года. 
5.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 
соответствии с требованиями Положения. 
5.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать 
по мере загрязнения. 
5.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы объясняет тем, 
что она постирана и не высохла. 
5.5. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 
6. Права и обязанности классного руководителя 
Классный руководитель имеет право: 
6.1. Разъяснить пункты данного Положения Обучающимся и родителям под роспись. 
Классный руководитель обязан: 
6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 
школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 
6.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 
отсутствия школьной формы у  обучающегося, приглашать на Совет профилактики. 
6.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся направлены на 
эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 
необходимой на занятиях. 
7.2. Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся являются обязательными 
для исполнения.  

Положение о школьной форме и 
внешнем виде обучающихся Школы 
вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 
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