
 

 

  



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Уставом МОУ «Средняя школа № 11» (далее - Школа) и принято решением 

Управляющего совета школы (Пр. №3 от 28 марта 2020 года), с учетом мнения 

собрания родителей обучающихся 1-11 классов, с целью выработки единых 

требований к внешнему виду (школьной одежде) обучающихся, а так же 

направлено на устранение признаков социального и религиозного различия между 

обучающимися Школы, эффективную организацию образовательного процесса, 

создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Школе. 

1.2. Школьная форма для обучающихся вводится в соответствии с: 

- п.18, ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 мая 2014 

года № 208 «Об утверждении Основных требований к школьной одежде и 

внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях Республики Мордовия»; 

- Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида 

учащихся, школьной одежды (делового стиля одежды) для учащихся 1 - 11 

классов, и устанавливается порядок ношения школьной одежды. 

1.4. Установленная данным Положением форма одежды является 

обязательным требованием к внешнему виду учащихся 1 - 11 классов. 

1.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей 1 - 11 классов. 

1.6. Несоблюдение учащимися данного Положения является 

нарушением Правил внутреннего распорядка учащихся в школе. 

1.7. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

- 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 общего имиджа образовательного учреждения, 

формирования школьной идентичности. 



1.8. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2. Нормативные акты, регулирующие вопросы школьной одежды. 

2.1. П.18 Ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2.2. Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1993 г. N 431 "О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей" (в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. N 250) в части 

установления органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

бесплатного обеспечения одеждой для посещения школьных занятий, а также 

спортивной формой на весь период обучения детей из многодетных семей в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.3. Письмо Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. N 01/12662-12-23. 

2.4. "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", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 

2003 г., регистрационный N 4499). 

2.5. Постановление Правительства Республики Мордовия от 12 мая 2014 

года «Об утверждении Основных требований к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Республики 

Мордовия»; 

2.6. Приказ Управления образования Администрации городского округа 

Саранск от 6 сентября 2013 года № 01-02/180 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования». 

3. Форма одежды для обучающихся 1-11 классов. 

3.1. В Школе устанавливается следующие виды школьной одежды по 

согласованию с администрацией и родительской общественностью: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 



3.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак синего 

цвета или неярких оттенков синего, темно - синего цвета; однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук) (Приложение 1); 

2) для мальчиков и юношей кадетских классов (5-9 классы) – брюки 

классического покроя синего цвета, китель и головной убор (пилотка) синего 

цвета, однотонная сорочка белого или голубого цвета, аксессуары (галстук); 

3) для девочек и девушек - принятая в ОО повседневная школьная форма 

платье в цветовых решениях (синее или темно-синее), которое добавляется 

фартуком синего цвета (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени) (Приложение 1); 

4) для девочек и девушек кадетских классов (5-9 классы) – юбка 

(рекомендуемая длина юбки: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени), китель и головной убор (пилотка) синего цвета, однотонная 

сорочка белого или голубого цвета, аксессуары (галстук). 

5) Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек (Приложение 1); 

- для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

классической повседневной школьной одежды, дополненной однотонной сорочкой 

(рубашка) белого цвета и праздничным аксессуаром (галстук, поясной ремень); 

- для мальчиков и юношей кадетских классов (5-9 классы) – брюки 

классического покроя синего цвета, китель и головной убор (пилотка) синего 

цвета, сорочка белого цвета, аксессуары (галстук, аксельбант, перчатки белого 

цвета); 

- для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из принятой в 

ОО повседневной школьной одежды, дополненной праздничным аксессуаром 

(фартук белого цвета, бант и т.п.); 

- для девочек и девушек кадетских классов (5-9 классы) – юбка 

(рекомендуемая длина юбки: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени), китель и головной убор (пилотка) синего цвета, однотонная 

сорочка белого цвета, аксессуары (галстук, аксельбант, перчатки белого цвета). 

6) Спортивная школьная одежда обучающихся включает однотонную 

футболку белого цвета, спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. На занятиях физкультурой запрещается 

носить любые украшения (цепочки, кулоны) по нормам техники безопасности. 



3.3. 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 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;  

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

религиозной символикой; 

             3) головных уборов в помещениях образовательных организаций (за 

исключением случаев, связанных с состоянием здоровья обучающихся, при 

наличии соответствующей медицинской справки); 

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

туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см); 

             5) массивных украшений. 

4. Права и обязанности учащихся. 

4.1. Учащийся (его родители/законные представители) имеет право 

выбирать школьную одежду в соответствии с указанными в данном Положении 

вариантами. 

4.2. Учащийся обязан носить школьную одежду в соответствии с 

указанными в данном Положении вариантами ежедневно. 

4.3. Учащийся обязан содержать школьную одежду в чистоте, относиться 

к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика - это лицо Школы. 

4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной 

обработки. 

4.6. Обучающимся в целях выполнения гигиенических требований СаНиН 

запрещается появляться в Школе с волосами, окрашенными в яркие 

неестественные оттенки, с прическами не являющими общепринятыми в социуме 

(распущенные волосы у девушек и т.п., отпущенный волосенной покров лица или 

длинные волосы на затылке, косички на затылке, на темени, полубритые или 

полностью бритые у юношей и т.п., кроме как по медицинским показаниям) с 

ярким маникюром и макияжем, с пирсингом и т.п. . 

Обязанности родителей (законных представителей). 

5.1. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить 

. 

5.2. Родители (законные представители) должны контролировать 

внешний вид учащихся перед выходом в Школу в соответствии с 



 учащихся школьной одеждой согласно условиям данного Положения, до начала 

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

учащимся школы.  

5.2. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид 

учащихся перед выходом в Школу в соответствии с требованиями данного 

Положения, Устава ОО и обязанностями которые прописаны в договоре между 

родителями (законными представителями) и образовательной организацией. 

6. Порядок введения и механизм поддержки требований к одежде 

обучающихся. 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на классных руководителей. 

6.2. Классные руководители обязаны о факте явки учащихся без школьной 

формы и нарушения Положения со стороны учащихся и их родителей (законных 

представителей) незамедлительно ставить в известность администрацию 

образовательной организации. 

6.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава школы, Правил поведения для учащихся в школе и настоящего 

Положения. 

6.4. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

6.5. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

6.6. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 
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