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Положение 
о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ СОШ №5 г. Искитима 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о внешнем виде обучающихся в МБОУ СОШ №5 г. Искитима (далее 

по тексту – учреждение) устанавливает единые требования к внешнему виду 
обучающихся школы, в том числе к стилю школьной одежды, как одного из 
способов создания деловой атмосферы, необходимой для занятий в 
образовательном учреждении.  

1.2. Установление требований к одежде обучающихся осуществляется в 
соответствии со ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 14 
октября 2013 г. № 429-п «Об установлении требований к одежде обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории Новосибирской области», Уставом 
школы.  

1.3. Единые требования к внешнему виду обучающихся вводятся в целях:  
- обеспечения обучающихся безопасной, 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 имиджа учреждения, формирования школьной идентичности.  
1.4. Настоящее Положение устанавливает требования к внешнему виду 

обучающихся во время проведения учебных занятий согласно учебному плану и 
во время осуществления обучающимися организованной внеурочной 
деятельности в рамках основной образовательной программы соответствующего 
уровня на территории учреждения и за его пределами. Настоящее Положение не 
регламентирует требования к внешнему виду обучающихся во время проведения 
внеурочных мероприятий преимущественно досуговой направленности (вечера 
отдыха, дискотеки, походы на природу, в театр, в кино и т. д.). 

1.5. Настоящее Положение принимается Управляющим Советом и является 
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса в 
учреждении.  
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2. Основные требования к одежде, ее виды  
 
2.1. Одежда обучающихся, должна соответствовать гигиеническим нормам, которые 

изложены в СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для 
детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам, для 
изделий контактирующим с кожей человека», техническом регламенте 
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» (ТР ТС 007/2011). 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать времени года и месту проведения 
учебных или внеурочных занятий, температурному режиму в помещении.  

2.3. Одежда должна быть чистой, свежей, отутюженной. 
2.4. В школе устанавливаются следующие виды одежды:  

- повседневная одежда;  
- парадная одежда;  
- спортивная одежда.  

2.5. Парадная одежда используется всеми обучающимися в дни проведения 
праздников и торжеств. Девушкам, обучающимся в 11-х классах, в день 
проведения торжественной линейки, посвященной последнему звонку в 11-х 
классов, разрешается использовать вместо парадной формы, установленной 
настоящим Положением, традиционную парадную школьную форму советского 
периода (темно-коричневое, черное, синее форменное платье, белый фартук), а 
также обувь на высокой платформе и каблуках до 9 см.  

2.6. Спортивная форма используется во время проведения уроков физической 
культуры и во время проведения внеурочных мероприятий спортивной 
направленности. Использование спортивной одежды (ее элементов) в иных 
случаях запрещается. Во время проведения соревнований, других видов 
спортивной деятельности может использоваться спортивная форма, 
отличающаяся от требований настоящего Положения, если это обусловлено 
правилам проведения соревнований или правилами занятия данным видом 
спорта.  

2.7. Повседневную форму одежды обучающиеся используют во всех случаях кроме 
тех, когда используется парадная и спортивная форма. 

2.8. Требования к повседневной одежде. 
2.8.1. Для мальчиков и юношей: темные брюки классического покроя (со стрелками) или 

брюки джинсового покроя, выполненные из однотонной ткани (цвет: черный, 
темно-синий, темно-серый) без эффекта потертости, однотонная пастельных тонов 
рубашка, трикотажный жилет темно-синего или серого цвета. Возможны пиджак и 
(или) жилет классического покроя (цвет: черный, темно-синий, темно-серый), галстук 
или бабочка. Допускается ношение однотонного серого или темного пуловера, 
джемпера. На брюках, рубашке, пиджаке, жилете, пуловере, джемпере 
допускается вертикальная и (или) горизонтальная тонкая, неяркая полоска, не 
выделяющаяся мелкая клетка. Не рекомендуется вместе с повседневной одеждой 
использовать спортивную обувь. 

2.8.2. Для девочек и девушек: темные брюки классического покроя (со стрелками) или 
юбка длиной не более 10 см выше колена, однотонная блузка пастельных оттенков, 
трикотажный жилет темно-синего или серого цвета. Возможен сарафан 
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классического покроя длиной не более 10 см выше колена, жакет, пиджак классического 
покроя (цвет: черный, темно-синий, темно-серый). Допускается ношение темного 
платья, а также двухцветного платья с темным низом и светлым верхом. На 
брюках, блузке, жилете, жакете, пиджаке, платье допускается вертикальная и 
(или) горизонтальная тонкая, неяркая полоска, не выделяющаяся мелкая клетка. 
Не рекомендуется вместе с повседневной одеждой использовать спортивную 
обувь, а также обувь на высоком каблуке (выше 5 см). 

2.8.3. Мальчики и юноши носят рубашку, заправленной в брюки. 
2.8.4. Разрешается ношение девочками и девушками 1-11 классов носков, колгот телесного, 

белого, серого или черного цвета. Девочкам 1-5 классов разрешается ношение 
носков, гольф до колена, колгот других цветов, имеющих ненасыщенную 
цветовую палитру и умеренный рисунок. 

2.9. Требования к парадной одежде. 
2.9.1. Для мальчиков и юношей: темные брюки классического покроя (со стрелками), белая 

однотонная рубашка, трикотажный жилет темно-синего или серого цвета. 
Возможны пиджак и (или) жилет классического покроя (цвет: черный, темно-синий, 
темно-серый), желательны галстук или бабочка цвета, сочетаемого с цветом пиджака 
(жилета). В случае использования варианта парадной одежды без пиджака 
допускается рубашка только с длинным рукавом. Рекомендуется вместе с 
парадной одеждой использовать туфли классических моделей цвета, 
сочетаемого с цветом брюк. 

2.9.2. Для девочек и девушек: темные брюки классического покроя (со стрелками) или 
юбка длиной не более 10 см выше колена, белая однотонная блузка, трикотажный 
жилет темно-синего или серого цвета. Возможен сарафан классического покроя 
длиной не более 10 см выше колена, жакет, пиджак классического покроя (цвет: черный, 
темно-синий, темно-серый), бант (банты) белого цвета В случае использования 
парадной одежды без жакета, пиджака не разрешается использовать блузку без 
рукавов. Вместе с парадной одеждой разрешается использовать колготы, носки 
телесного или белого цвета. Рекомендуется использование элегантной обуви. 

2.10. Требования к спортивной одежде. 
2.10.1. Для занятий на улице используются: 

- в зимний период – утепленные брюки, куртка, варежки (утепленные перчатки), 
шапка, теплые носки;  

- осенне-весенний период – спортивный костюм, носки, а также соответствующая 
спортивная обувь.  

2.10.2. Для занятий в зале используются шорты (спортивные брюки), футболка, носки (гольфы). В 
случае пониженной температуры воздуха в спортзале допускается 
использование спортивного костюма и (или) гетр. Во время занятий физкультурой, 
спортом в зале обучающиеся используют спортивную обувь на резиновой подошве. 

2.11. Обучающимся во время осуществления образовательного процесса запрещается: 
- ношение в помещении одежды с капюшоном, а также уличной (верхней) одежды; 
- ношение в помещении одежды из меха, кожи, кожзаменителей, плащевых, латексных, 
велюровых, атласных, прозрачных и полупрозрачных тканей, а также одежды с элементами 
меха, плащевых, латексных, прозрачных и полупрозрачных тканей;  

- ношение джинсовой одежды;  
- ношение обтягивающей одежды; 
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- использование в одежде заклепок, страз, элементов «рваной одежды»;  
- ношение девочками, девушками 6-11 классов колгот и чулок в сетку, с рисунком, узором, 
надписями и любых гольф, в том числе однотонных или с рисунком, узором, надписями;  

- ношение одежды, обнажающей живот, спину, бок (в том числе и в положении сидя);  
- ношение юбок, сарафанов и платьев длиной более чем 10 см выше или ниже колена.  

 
3. Иные требования к внешнему виду обучающихся 

 
3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер.  
3.2. Обувь обучающегося не должна способствовать травматизму: обувь у мальчиков, 

юношей должна быть на низком каблуке или платформе, у девочек, девушек – на 
невысоком каблуке и невысокой платформе (до 5 см). Обувь должна быть чистой в 
течение всего учебного дня.  

3.3. Обучающиеся должны внимательно относиться к соблюдению правил личной гигиены 
(волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными).  

3.4. Обучающимся во время осуществления образовательного процесса запрещено использование 
одежды или обуви с надписями, символами, рисунками, которые пропагандируют 
наркотические, алкогольные и психотропные вещества, асоциальные формы поведения, 
указывают на религиозную (культовую), этническую и политическую принадлежность, 
принадлежность к любым группировкам, организациям, объединениям, а также указывают на 
проявление любых чувств к религиозным, этническим, политическим символам, к любым 
группировкам, объединениям, движениям, течениям в моде, искусстве и т.д. 
  

4. Обязанности и права участников образовательного процесса 
 

4.1. Обучающиеся обязаны соблюдать требования к внешнему виду, установленные настоящим 
Положением. 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  
- обеспечивать обучающихся парадной, повседневной и спортивной одеждой и обувью в 
соответствии с настоящим Положением; 

- контролировать соответствие внешнего вида своего ребенка требованиям настоящего 
Положения перед выходом в школу.  

4.3. Классные руководители обязаны:  
- ежедневно осуществлять контроль за соблюдением обучающимися требований настоящего 
Положения;  

- в случае если внешний вид не соответствует требованиям настоящего Положения принимать 
меры по исправлению ситуации согласно настоящему Положению. 

4.4. Администрация школы обязана осуществлять общий контроль соблюдения требований 
настоящего Положениям всеми участниками образовательных отношений.  

4.5. Педагогические работники школы имеют право:  
- проверять внешний вид обучающихся; 
- делать обучающемуся устное замечание в случае, если внешний вид обучающегося не 
соответствует требованиям настоящего Положения.  

4.6. Администрация школы имеет право принимать меры воздействия к нарушителям настоящего 
Положения.  

4.7. Администрация школы из соображений эстетического характера имеет право дать 
разрешение обучающемуся отступить от отдельных требований настоящего Положения. 

4.8. Реализация требований настоящего Положения может осуществляться исключительно на 
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основе уважения человеческого достоинства обучающихся. 
4.9. Родители (законные представители) имеют право защищать законные права и интересы 

своего ребенка всеми правомерными способами. 
 

5. Меры воздействия по отношению к нарушителям 
требований настоящего Положения 

 
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися и их родителями, сотрудниками. 
5.2. Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава школы и Правил поведения 

учащихся. 
5.3. При первом нарушении обучающимся требований к внешнему виду обучающихся классный 

руководитель проводит с обучающимся беседу, сообщает родителям о факте 
нарушения. 

5.4. При дальнейшем нарушении обучающимся требований к внешнему виду обучающихся 
классный руководитель докладывает о нарушении Администрации школы. В случае 
многократного нарушения обучающимся настоящего Положения к обучающемуся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с ФЗ№-273 «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 4 ст.43). Меры дисциплинарного 
взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования, а также к обучающимся с ОВЗ (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости). 

5.5. Родители учащихся, нарушающих данное Положение, могут быть приглашены на 
Педагогический Совет и/или Управляющий Совет, меры воздействия которых 
определяются кругом их компетенции. 

 


