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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о школьной форме, обуви и внешнем виде
обучающихся» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее Закон), согласно которому установление требований к одежде 
обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не 
установлено Законом или законодательством субъекта Российской Федерации 
(статья 28 Закона), письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся», письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 09.11.2012г. №01/12662-12-23 «О 
совершенствовании федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 
учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 г. № 196, Уставом МБОУ "Заволжская СОШ им. М.П. Костиной" г. 
Чебоксары учреждения, действующими Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями и другими нормативными правовыми актами.

1.2. Единые требования к школьной форме обучающихся вводятся с целью:

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни;
- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в школе;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 
перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности.
1.3. Единые требования к школьной одежде обучающихся являются обязательными 
для исполнения обучающимися в 1-11 классах МБОУ "Заволжская СОШ им. М.П. 
Костиной" г. Чебоксары (далее -  обучающиеся).
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной одежде 
осуществляется учителями-предметниками, классными руководителями и 
заместителями директора.
1.5. Школьная одежда обучающихся приобретается родителями в готовом виде, 
либо изготавливается по заказу в соответствии с едиными требованиями, 
предъявляемыми к ней

2. Требования к школьной форме, обуви и внешнему виду обучающихся

2.1. Школьная одежда 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».
2.2. В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды обучающихся:



- повседневная школьная одежда;
- парадная школьная одежда;
- спортивная школьная одежда.
2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
- для мальчиков и юношей -  брюки классического покроя, пиджак темно-синего 
цвета; однотонная сорочка пастельных тонов, галстук неяркой расцветки.
- для девочек и девушек -  сарафан, брюки или юбка классического покроя и 
пиджак темно-синего цвета, непрозрачная однотонная блузка (длиной ниже талии) 
пастельных тонов. Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней 
границы колена и не ниже середины голени.
2.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися тонких вязаных 
джемперов, водолазок пастельных тонов или белого цвета под пиджак.
2.5. 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).
2.6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает однотонную футболку, 
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 
кроссовки. Для занятий лыжной подготовкой -  лыжный спортивный костюм и 
лыжные ботинки.
2.7. Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культурой и спортом и не может заменять повседневную одежду.
2.8. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий.
2.9. Обучающиеся обязаны носить в школе обувь классического стиля, а также 
сменную обувь в осенний, зимний и весенний периоды.
2.12. Обучающимся запрещается ношение в школе:
- одежды ярких цветов и оттенков, джинсов, брюк, юбок с заниженной талией и 
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;
- головных уборов в помещениях школы;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 
туфель на высоком каблуке (более 7 см);
- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
2.13. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 
в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Девочки и девушки 
убирают волосы в аккуратную прическу, заплетают косы.
2.14. Обучающимся запрещается появляться в школе с волосами, окрашенными в 
яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем.



3. Права, обязанности и ответственность участников образовательного
процесса

3.1. Обучающиеся и родители имеет право выбирать школьную одежду в 
соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Обучающиеся обязаны:

носить повседневную школьную одежду ежедневно. Приносить с собой 
спортивную одежду в дни уроков физической культуры. В дни проведения 
торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную школьную 
одежду;
- бережно относиться к своей одежде и одежде других обучающихся школы.
3.3. В случае прихода обучающегося в общеобразовательное учреждение без 
школьной одежды в его дневнике классным руководителем, учителем- 
предметником или дежурным заместителем директора делается запись для 
родителей о принятии мер по обеспечению прихода ребенка в школу в школьной 
одежде.
3.4. Родители имеют право:
- обсуждать на родительских комитетах класса и гимназии вопросы, имеющие 
отношение к школьной одежде, и выносить соответствующие предложения на 
рассмотрение педагогического совета школы;
3.5. Родители обязаны:
- обеспечить обучающихся школьной одеждой, сменной обувью;
- контролировать внешний вид обучающихся;
- контролировать состояние школьной одежды обучающихся;
- проверять дневники обучающихся в части наличия сообщений об отсутствии 
школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной одеждой.
3.6. Дежурный заместитель директора имеет право:
- требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и 
внешнему виду;
- делать обучающимся, явившимся в школу без школьной одежды, устные 
замечания и письменные записи в дневник следующего содержания: «Явился на 
уроки не в школьной одежде», завизировав ее своей подписью с расшифровкой.
3.7. Дежурный заместитель директора обязан:

обеспечивать контроль соблюдения обучающимися требований к школьной 
одежде и внешнему виду;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции 
и Закона РФ «Об образовании».
3.8. Классный руководитель имеет право:
- требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и 
внешнему виду;
- делать обучающимся, явившимся в школу без школьной одежды устные 
замечания и письменные записи в дневник следующего содержания «Явился на 
уроки не в школьной одежде», завизировав ее своей подписью с расшифровкой.
3.9. Классный руководитель обязан:
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований к школьной 
одежде и внешнему виду;



- уведомлять родителей об отсутствии школьной одежды у обучающихся через 
дневник обучающегося, а при неоднократном нарушении данного Положения 
письмом под роспись;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции 
и Закона РФ «Об образовании».
3.10. Учитель-предметник имеет право:
- требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и 
внешнему виду;
- делать обучающимся, явившимся в школу без школьной одежды устные 
замечания и письменные записи в дневник следующего содержания «Явился на 
уроки не в школьной одежде», завизировав ее своей подписью с расшифровкой.
3.11. Учитель-предметник обязан:
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований к школьной 
одежде и внешнему виду;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции 
и Закона РФ «Об образовании».

Положение принято с учетом мнения родителей обучающихся МБОУ 
"Заволжская СОШ им. М.П. Костиной" г. Чебоксары на общешкольном 
родительском собрании ( протокол №3 от 18.05.2018 года) и рассмотрено на 
заседании педагогического совета школы (протокол № S от JQ /сй.^ 2018
года).


