
 



 
                         1. Общие положения 

1.1 . Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением правительства Нижегородской области от 
03.09.2014 №603 «Об установлении типовых требований к одежде 
обучающихся в государственных и муниципальных организациях 
Нижегородской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» 

1.2 . Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к 
школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 

1.3 .Настоящие основные требования направлены на обеспечение 
обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни, устранение признаков социального, имущественного и 
религиозного различия между обучающимися , предупреждение 
возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками, укрепление общего имиджа общеобразовательной 
организации, формирование школьной идентичности. 

1.4 . Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 
устанавливается локальным актом общеобразовательной организации. 

1.5 . Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 
осуществлять все сотрудники школы. 

1.6 .При переходе на новый вид школьной формы переходный период может 
быть длительностью не менее двух лет. В течение этих двух лет за 
обучающимися сохраняется право ношения ранее действующего вида 
одежды. 

                      2. Требования к школьной форме 

2.1 .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», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17.04.2003 № 51. 

2.2. Повседневная одежда и общий внешний вид обучающихся должны 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 
светский характер. 



2.3. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную. 

     Повседневная форма состоит: 

 для мальчиков и юношей - из брюк классического покроя, пиджака и (или) 
жилета черного цвета (для 5-11 классов), в клеточку синего цвета (для 1-4 
классов),  однотонной сорочки (рубашки) с  коротким или длинным рукавом 
или водолазки ,  аксессуаров (галстук, классический поясной ремень);  

для девочек и девушек - из жакета и (или) жилета, юбки или сарафана или 
брюк классического покроя черного цвета (для 5-11 классов),  в клеточку 
синего цвета (для 1-4 классов), однотонной блузки (рубашки) с коротким или 
длинным рукавом или водолазки  . 

    Парадная форма: 

    Парадная форма используется обучающимися в дни проведения 
торжественных мероприятий 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 
одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 
одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

  Спортивная форма: 

Спортивный костюм, кроссовки. 
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культуры и спортом. 

2.4.  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.5. Решение о введении требований к одежде для обучающихся должно 
приниматься всеми участниками образовательного процесса с учетом 
социальных гарантий , предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, малообеспеченным и многодетным семьям. 

                     3. Обучающимся не рекомендуется ношение: 

3.1. одежды ярких цветов и оттенков: брюк, юбок с заниженной  и (или) 
высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 
порывами ткани, одежды с яркими надписями и изображениями; 
декольтированных платьев и блузок ; атрибутов одежды, закрывающих лицо; 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой , с символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 



3.2.религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 
религиозной символикой; 

3.3. головных уборов в помещениях школы. 

               4.   Права и обязанности обучающихся 

4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В 
дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 
парадную форму. 

4.2. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров однотонного цвета. 

4.3. Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

4.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и исключать вызывающие детали. 

     5. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 
возлагается на классных руководителей. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

5.3. В случае явки обучающихся без школьной формы , т.е. нарушения 
данного Положения, к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор. 

5.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 
работниками школы.                         


