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1.Общие положения

1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1 - 11  классов.

1.2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребёнка, 

нормативными документами министерства образования Пермского края, Уставом 

школы.

1.3. Школьная форма 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, утверждённый 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 17.04.2003 г. №4499).

1.4. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального, общего, основного и среднего образования (далее -  одежда 

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 образовательной организации, формирования

школьной идентичности.

2. Требования к внешнему виду обучающихся

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля и иметь светский характер;

2.2. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества, противоправное поведение.

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении.

3. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:

3.1. повседневная одежда;

3.2. парадная одежда;

3.3. спортивная одежда.

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.

Спортивная одежда и обувь используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 

приносится обучающимися с собой.

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т. д.

4. Общие принципы создания привлекательного внешнего вида:

4.1. Аккуратность и опрятность.

Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.



Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня.

Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля.

4.2. Стандарты внешнего вида учащихся;

4.2.1 Одежда. Деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического 

покроя темно-синего цвета (верхняя и нижняя детали костюма могут отличаться по 

цвету и фасону). Брюки стандартной длины. Допускается ношение строгой блузки с 

юбкой или брюками без пиджака или жакета. Платье или юбка предпочтительно 

средней длины классического покроя.

4.2.2. Обувь. Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой. 

Высота каблуков туфель должна быть удобна для работы.

5. Права и обязанности обучающихся.

5.1.Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

рекомендациями положения.

5.2.Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.

5.3. Обу чающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, к 

школьному костюму в повседневной жизни.


