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ПОЛОЖЕНИЕ 
о требованиях к школьной одежде 

обучающихся МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к одежде и внешнему виду обучающихся (далее – 

требования) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и уставом образовательной организации.  

 

1.2. Требования вводятся для обучающихся 1–9-х классов в целях: 

 - обеспечения светского характера образования;  

- обеспечения обучающихся 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 школы и формирования школьной идентичности; 

 - формирования у обучающихся этических норм и культуры поведения в обществе; - 

развития навыков культурного поведения в повседневной жизни и опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе;  

- воспитания потребности личности в самосовершенствовании и саморазвитии.  

 

1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

 

2. Требования к школьной одежде 

 

 Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

 Требования к парадной школьной одежде: 

 

Девочки - белая блуза рубашечного покроя, пиджак, жилет темного цвета, классическая 

юбка тёмного цвета, туфли. 

 



  

 

Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак или жилет темного цвета, 

классические брюки темного цвета, туфли. Галстук, бабочка по желанию. 

 

 Требования к повседневной школьной одежде: 

 

Девочки: классические сарафан, юбка, брюки, пиджак, жилет, джемпер, блуза 

однотонного цвета. 

 

Мальчики: классические брюки, пиджак, жилет, джемпер, рубашка однотонного цвета. 

 

 Требования к спортивной школьной одежде (спортивной форме): 

 

Спортивный костюм, футболка (для занятий на улице - длинная форма одежды, для 

занятий в спортивном зале - короткая форма одежды), кроссовки, кеды с белой подошвой. 

 

 Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

 

 Сменная обувь должна быть чистой, удобной, выдержанной в деловом стиле, 

безопасной. 

 

 Длинные волосы у девочек должны быть убраны, заплетены, средней длины — собраны 

заколками. 

 

 Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 

 

 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

 Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

 

 Порядок ношения школьной одежды, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1 -9-х классов МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 



 

 

 

Обучающиеся 1-9-х классов носят школьную одежду, соответствующую установленным 

требованиям, ежедневно в течение всего времени нахождения в МБОУ 

«ЦО с. Уэлькаль». 

 

 Спортивная одежда используется только во время урока физкультуры или спортивных 

мероприятий. 

 

 В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную одежду. 

 
4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Родители (законные представители) имеет право выбирать школьную одежду в 

соответствии с предложенными вариантами. 

 

 Родители (законные представители) обязаны: 

 

 приобрести обучающимся школьную одежду, соответствующую установленным 

данным Положением требованиям, до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 
 

 контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

 

5. Порядок введения и механизм поддержки требований к школьной одежде 

 

 Данный локальный акт является приложением к Уставу МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и работниками МБОУ «ЦО с. 

Уэлькаль». 

 

 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также контроль соблюдения ими пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

 

 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава МБОУ 

«ЦО с. Уэлькаль», решения Совета школы и Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль». 

 

 О случае нарушения данного Положения - явке обучающихся без школьной одежды, 

соответствующей установленным требованиям,- родители (законные представители) 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

 

 В случае нарушения данного Положения и Устава МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», 

обучающиеся могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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