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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОРБЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся 
 

1. Общие положения 

1. Настоящие Основные требования направлены на устранение признаков социального и 

религиозного различия между обучающимися в государственных общеобразовательных орга-

низациях Республики Мордовия и муниципальных общеобразовательных организациях Рес-

публики Мордовия (далее - образовательные организации), эффективную организацию образо-

вательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в обра-

зовательных организациях. 

2. Настоящие Основные требования являются обязательными для исполнения обучающи-

мися в 1 - 11 классах образовательных организаций (далее - обучающиеся). 

3. Школьная одежда 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 чело-

века СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 
 

2. Цели и задачи Положения 

2.1. Основными задачами данного Положения является:  

- упорядочение взаимоотношений между школой и родителями в вопросе внешнего вида 

учащихся школы; 

- выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в пери-

од учебных занятий. 

2.2. Цели данного Положения: 

- укрепление дисциплины учащихся; 

- выработка навыков культуры одежды; 

- соблюдение правил для учащихся школы; 

- соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей, религиозных различий. 
 

3. Общие принципы создания внешнего вида 
3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

3.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использова-

нии парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 
 

4. Единые требования к школьной форме 

4.1. В образовательных организациях устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

4.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 
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1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтраль-

ных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета 

(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); 

однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

2) для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка, брюки классического покроя или сарафан 

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, корич-

невого и других цветов (возможно ис пользование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой 

гаммы; платье в различных цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или 

черным фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не 

выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

4.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

4.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздни-

ков 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) и (или) белым фарту-

ком. 

4.5. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная школь-

ная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение голов-

ных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

4.6. Обучающимся запрещается ношение в образовательных организациях: 

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, с неоднород-

ным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев 

и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с сим-

воликой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной симво-

ликой; 

3) головных уборов в помещениях образовательных организаций; 

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке (более 7 см); 

5) массивных украшений. 

4.7. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом государст-

венно-общественного управления образовательной организации (советом школы, родительским 

комитетом, классным, общешкольным родительским собранием, попечительским советом и 

другими). 

4.8. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нор-

мам делового стиля и носить светский характер. 

4.9. Обучающимся запрещается появляться в образовательных организациях с волосами, 

окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

4.10. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

4.11. Волосы: 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны заколка-

ми; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 
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Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, неестест-

венные оттенки. 

4.12. Маникюр и макияж: 

1. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

2. Запрещен: 

 декоративный маникюр; 

 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

4.13. Запрещено ношение пирсинга. 

4.14. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

4.15. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

4.16. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспи-

танникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4.17. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 
 

5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Учащейся вместе с родительским комитетом имеют право выбирать школьную форму 

в соответствии с предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно но-

сить школьную форму. 

5.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы. 

5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с со-

бой. 

5.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

5.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни. 

5.7. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

5.8. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

5.9. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 
 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающи-

мися школы. 

6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответст-

вии с требованиями Положения. 

6.3. Выполнять все пункты данного Положения. 
 

7. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей, адми-

нистрации школы. 

7.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

7.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

7.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 
 

8. Меры административного воздействия. 

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязатель-

ному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава шко-

лы и Правил поведения для учащихся в школе. 

8.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения ро-

дители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 

дня. 


