
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №9 

 

П Р И К А З 

от 28.08.2020 года                                                                                № 89 

 

Об утверждении положения о школьной форме 

и внешнем виде обучающихся 

 

      В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 03.09.2014 года №603 "Об установлении типовых 

требований к одежде обучающихся  в государственных и муниципальных 

организациях Нижегородской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», письмом Министерства образования и науки РФ от 

28. 03. 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,  а 

также учитывая Решение Совета старшеклассников (протокол № 2 от 10.02.2020), 

Решение Совета Школы (протокол №1 от 27.08.2020 года), решение педагогического 

совета (протокол № 1 от 27.08.2020 года ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся (приложение №1). 

 

2. Гольцовой М.А. – опубликовать настоящий приказ и приложения на 

официальном сайте МБОУ СШ №9. 

 

3. Классным руководителя    ознакомить обучающихся МБОУ СШ №9 и их родителей 

(законных представителей) с настоящим приказом и приложением к нему. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МБОУ СШ №9 по ВР – Разнатовскую И.А. 

 

Директор МБОУ СШ №9 Ибраева НС 



Приложение №1 

 к приказу от 28.08.2020 № 89 

 

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся  

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся (далее 

Положение) разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде учащихся 1–11-х классов МБОУ СШ №9  (далее ОУ). 

1.2. Настоящие требования направлены на обеспечение учащихся удобной и 

эстетичной одеждой в повседневной  школьной жизни, устранение признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между учащимися, 

предупреждение возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками, укрепление общего имиджа школы, формирования школьной 

идентичности. 

2.Требования к форме и внешнему виду обучающихся 

2.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 4 июня 

2014 г. N 148-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ  части 2 статьи  38   , письмом 

Министерства образования и науки РФ от 28. 03. 2013 г № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2014 г. №  603 «О типовых 

требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 

организациях Нижегородской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  Уставом ОУ. 

2.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

1.повседневная,  

2.парадная,  

3.спортивная.  

Повседневная одежда и общий внешний вид обучающихся школы должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

Повседневная школьная одежда для обучающихся школы состоит: 

для мальчиков и юношей - из брюк (цвет черный, бордовый) классического покроя, 

пиджака и (или) жилета  цветов ( черный,  бордовый,), допустимо использование 

ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении, однотонной 

сорочки (рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или водолазки 

сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук преимущественно бордового 

цвета, классический поясной ремень); 

для девочек и девушек - из жакета и (или) жилета, юбки или сарафана или брюк 

классического покроя  ( черный, бордовый), допустимо использование ткани в клетку 

или полоску в классическом цветовом оформлении, однотонной блузки (рубашки) с 

коротким и (или) длинным рукавом или водолазки сочетающейся цветовой гаммы. 



В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров преимущественно тех же цветов и оттенков. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения торжественных 

мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется исключительно обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом и включает в себя футболку, спортивные шорты (в 

теплое время года) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы, а также класса, 

параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.  В случае,цвет 

школьной формы, приобретенной для ношения обучающимися в прошлые учебные 

годы ещё как раз, но отличается от цвета школьной формы, установленной на 

текущий учебный год и далее, допускается ношение формы другого цвета (серой, 

синей и т.д.)  . Желательно форму дополнить бордовым элементом ( галстук, бабочка, 

заколки, жилет, другое). 

 Обучающимся не рекомендуется ношение в школе: 

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, одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и 

блузок; атрибутов одежды, закрывающих лицо; одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, 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.      

  2.3. Обучающимся запрещается: 

Носить головные уборы, за исключением случаев, обусловленных состоянием 

здоровья обучающихся. 

Окрашивать волосы в яркие, неестественные цвета. 

Использовать в качестве аксессуаров одежды  массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца. 

Носить пирсинг. 

 Обувь должна быть на невысоком каблуке (не более 5 см). 

Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. 

У девушек ногти средней длины, маникюр – бесцветный или  с использованием лака 

светлых тонов без рисунков, наклеек и страз. 

2.4. Ношение сменной обуви в Школе является обязательным. 

  Сменная обувь учащихся должна быть чистой. 

 



2.5. Одежда учащихся 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 

года № 51; 

- техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденному решением 

Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797;  

- погодным условиям;  

- месту проведения учебных занятий;  

- температурному режиму в помещении. 

2.6.  Обучающиеся обязаны: 

Носить повседневную школьную форму ежедневно. Следить за гигиеническим 

состоянием одежды: она должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

Приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников  в Школу в 

парадной форме. 

Приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры.  

Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

2.7. Ношение сменной обуви в Школе является обязательным. 

Сменная обувь учащихся должна быть чистой. 

2.8. Внешний вид учащегося  должен соответствовать общепринятым                   в 

обществе нормам. 

 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся                                  

 

3.1. Родители имеют право: 

Обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы, имеющие 

отношения к школьной форме обучающихся, выносить свои предложения  к 

администрации Школы  в отношении школьной формы и внешнего вида 

обучающихся. 

3.2. Родители обязаны: 

Своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную, 

спортивную обувь до начала учебного года. 

Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в   

Школу  в соответствие с требованиями настоящего Положения. 

Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка. 

Принимать  меры для обеспечения внешнего вида обучающегося согласно 

Положению. 

Приходить на Совет по профилактике несовершеннолетних по вопросу 

неисполнения данного Положения. 

 

 4. Права  и обязанности классного руководителя 



 

4.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного 

Положения учащимся и родителям (лицам их заменяющим) под личную подпись. 

4.2. Классный руководитель обязан: 

Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения     обучающимися 

своего класса школьной формы и сменной обуви. 

Своевременно ставить родителей в известность о  факте отсутствия школьной 

формы  либо сменной обуви у обучающегося. 

 Действовать  в    рамках      своей   компетенции   на   основании   должностной 

инструкции. 

 


