
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о едином стиле одежды (форме) (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; письмом Министерства образования и науки РФ «Об 

установлении требований к одежде обучающихся» от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08; 

Конвенцией ООН «О правах ребенка»; распоряжением Комитета по образованию от 

24.04.2015 № 2003-р; Уставом ГБОУ школа № 152. 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к единому стилю одежды (формы) 

для обучающихся 1 – 11 классов. 

1.3. Единый стиль одежды (форма) должен соответствовать гигиеническим нормам, 

которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 

«Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и в пунктах 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товаров детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 № 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года, регистрационный № 4499) 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом ОУ и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и их родителями (законными 

представителями). 

1.5. Единые требования к одежде (форме) обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 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;

 предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками;

 укрепления общего имиджа ОУ, формирования школьной идентичности.

1.6. Общий вид одежды, (ее цвет, фасон) соответствующей деловому стилю, 

рассматривается на собрании Совета родителей. 
 

2. Требования к единому стилю одежды и внешнему виду 

 
2.1. Общие требования к одежде, обуви и внешнему виду 

2.1.1. Внешний вид и одежда обучающихся общеобразовательных учреждений 

должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер, 

то есть исключает возможность носить религиозную одежду любых конфессий.  

2.1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.  

2.1.3. Для обучающихся общеобразовательных учреждений обязательно ношение 

сменной обуви. Сменная обувь должна быть чистой.  

2.1.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в общеобразовательных учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение.  

2.1.5. Форма обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

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 используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Спортивная одежда обучающихся включает белую футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки тёмных тонов, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 
 

2.2. Общие требования к единому стилю  

2.2.1. Основной стандарт повседневной одежды для всех обучающихся – единый 

классический стиль (форма). 

1-9 классы – форма, установленного образца и фасона, заказываемая индивидуально 

или (при согласии родителей) при участии РК классов (используются цветовые гаммы, в 

зависимости от решения совета школы, родительского комитета школы или класса, по 

согласованию с администрацией школы): 

1-4 классы: мальчики – темные классические брюки, однотонная рубашка, пиджак, 

галстук; 

девочки – темная классическая юбка (классические темные брюки), однотонная 

блузка, жилетка. 

5-9 классы: мальчики – темные классические брюки, однотонная рубашка, пиджак, 

галстук; 

девочки – темная классическая юбка (классические темные брюки), однотонная 

блузка, пиджак. 

Выбор поставщика (магазина) осуществляется родителями (при участии 

родительского комитета класса) самостоятельно. 

10-11 класс – форма, установленного образца или единый стиль одежды (по решению 

родительского комитета класса): 

юноши – темные классические брюки, однотонная рубашка, галстук, пиджак; 

девушки – темная классическая юбка (брюки), однотонная блузка, пиджак. 

2.2.2. Учащимся не рекомендуется: 

 экстравагантные стрижки и прически; окрашивание волос в яркие, неестественные 

оттенки;маникюр ярких, экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);маникюр с 

дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы клипсы);вечерние варианты макияжа, с 

использованием ярких, насыщенных цветов;ношение пирсинга.

2.2.3. Учащимся запрещается ношение в образовательном учреждении: 

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; головных уборов в помещениях образовательного учреждения; пляжной обуви, 

массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на высоком каблуке; 

массивных украшений и аксессуаров в виде массивных украшений (бусы, броши, серьги, 

кольца, ремни с массивными пряжками); любых религиозных атрибутов и религиозной 

одежды. 
 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

3.1. Контроль за соблюдением учащимися делового стиля одежды возлагается на 

родителей (законных представителей), классных руководителей и администрацию школы. 

3.2. Права и обязанности учащихся: 



3.2.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами, и обязаны в течение учебного года постоянно соблюдать 

единый стиль одежды.

3.2.2. Учащийся должен содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, не 

используя её на уроках физкультуры, в подвижных играх.

3.2.3. Учащийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к 

школьному костюму в повседневной жизни, с соблюдением требований настоящего 

Положения.

 3.2.4. При нарушении температурного режима и при иных форс-мажорных 

обстоятельствах на основании приказа директора допускается отхождение от норм делового 

стиля одежды (формы) (ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов). 

3.3. Обязанности родителей: 

3.3.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.3.2. Решение о введении единых требований к одежде для обучающихся ГБОУ 

школа № 152 принимается всеми участниками образовательного процесса, с учетом 

материальных затрат семей различных социальных категорий.

3.3.3. При поступлении в ОУ, родители обучающихся заключают с администрацией 

школы договор о предоставлении общего образования государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, где прописаны требования соблюдения данного 

положения. 

3.4. Права и обязанности классного руководителя: 

3.4.1. Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Положения 

учащимся и родителям под роспись. 

3.4.2. Классный руководитель обязан: осуществлять ежедневный контроль ношения 

учащимися своего класса школьной формы перед началом учебных занятий; своевременно ставить 

родителей в известность об отсутствии лицейской формы, приглашать на Совет профилактики; 

действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 
 

4. Меры административного воздействия 
 
 

4.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися, их родителями (законными представителями) и 

другими работниками ОУ. 
 
4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

ОУ и правил внутреннего распорядка для учащихся в ОУ. 
 
4.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 
 
4.4. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвержены 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

утверждается приказом директора ОУ. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


