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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 38 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», 

техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции легкой промышленности, постановлением 

Департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 

26.12.2014 № 14 «Об утверждении типовых требований к одежде 

обучающихся государственных областных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью 

обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 

предупреждения возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной 

идентичности. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» (далее – Школа) и обязательно для 

выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде 

учащихся 1-11 классов, в том числе требования к ее общему виду, цвету, 

фасону, видам одежды, и правила ее ношения. 

1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся, 

администрацией и педагогическим коллективом Школы. 

 

 

 



2. Требования к одежде учащихся 

  
2.1. Одежда учащихся должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер; 

2.2. Устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

повседневная одежда; 

парадная одежда; 

спортивная одежда; 

специальная одежда; 

2.2.1.Повседневная одежда: 

1-4 классы: 
Девочки – сарафан, юбка, жилет серого цвета в клетку, блузки 

однотонные, спокойных тонов, блузка может быть заменена на джемпер 

(«водолазка») без надписей и рисунков. 

 

Мальчики – брюки черного цвета, серый жилет в клетку, рубашки 

однотонные, спокойных тонов, рубашка может быть заменена на однотонный 

джемпер («водолазка»), пуловер, свитер без надписей и рисунков.  

 

5-11 классы: 

 

Мальчики, юноши: 

- классический костюм «двойка» или «тройка» темно-синего цвета;  

- жилет, брюки классические темно-синего цвета;  

- однотонная мужская сорочка (рубашка) неярких тонов; 

- однотонный без надписей пуловер, свитер; 

 

Девочки, девушки:  

- костюм темно-синего цвета, включающий пиджак или жилет, платье с 

пиджаком или жакетом; 

- классические брюки, юбка или сарафан длиной не выше колен на 10 

см темно-синего цвета; 

- однотонная блуза, свитер, джемпер, «водолазка» неярких тонов без 

надписей и рисунков; 

- колготки однотонные - телесного, черного, белого цветов;  

 

2.2.2. Специальная одежда: 

На уроках технологии повседневная одежда дополняется: 

для мальчиков и юношей – фартуком или халатом темно-синего или 

черного цвета; 

для девочек и девушек – фартуком и косынкой. 

 

2.2.3. Спортивная одежда: 

Спортивная одежда используется учащимися только на уроках 

физической культуры, а также во время проведения спортивных праздников 

и соревнований.  

Спортивная одежда включает: 



спортивный костюм, футболку, спортивные шорты, спортивную обувь 

с нескользкой подошвой. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения занятий.  

 

2.2.4. Парадная одежда:  

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников, торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой или 

праздничным аксессуаром.  

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой или 

праздничным аксессуаром. 

 

 

2.3. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.4. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

 

2.5. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь чистую сменную 

обувь. Сменная обувь ежедневно уносится домой, во время учебного дня 

хранится в гардеробе. 

 

3. Запрещается в учебное время 

 

3.1. Запрещается использовать следующие виды одежды и обуви: 

 спортивная одежда (кроме уроков физической культуры и 

спортивных мероприятий); 

 джинсовая одежда; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки 

с символикой и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 

прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно 

нижнее белье и т.п.); 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 юбки длиной выше 10 см от колена; 

 короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 



 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле «кантри»; 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука 

для девочек не более 6 см); 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 

пристальное внимание. 

 

3.2. Запрещается использовать в качестве деталей одежды массивные 

броши, кулоны, кольца, серьги, ношение пирсинга, аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой. 

3.3. Запрещается ношение аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

4. Педагогический коллектив школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

  
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии 

с предложенными вариантами. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду 

ежедневно.  

4.3. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно. 

Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.  

4.4. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму.  

4.5. Учащиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

5.1. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на 

родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной одежде.  

5.2. Приглашать на заседания классного родительского комитета, 

Совета школы, Совета профилактики родителей, дети которых уклоняются 

от ношения школьной  одежды, и применять к таким родителям меры в 

рамках своей компетенции. 

5.3. Родители (законные представители) обязаны приобрести 

учащемуся школьную одежду согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания учащимся школы. 



5.4. Контролировать внешний вид учащихся перед уходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.4. Следить за состоянием школьной  одежды своего ребенка 

(своевременно стирать, гладить и т.д.) 

5.5. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия 

школьной одежды объясняет тем, что она находится  в стирке и не высохла. 

5.6. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Права и обязанности классных руководителей 

 

6.1. Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного 

Положения учащимся и родителям (законным представителям) под 

роспись. 

6.2. Классный руководитель обязан: 

6.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

учащимися своего класса школьной одежды перед началом учебных 

занятий. 

6.2.2. Своевременно ставить родителей (законных представителей) в 

известность о факте отсутствия школьной одежды у учащегося, приглашать 

на Совет профилактики. 

6.2.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 

 

 


