
                

Положение 

о школьной форме и внешнем виде учащихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся (далее Положение) 

разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде учащихся 1–4-х 

классов МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» (далее ОУ). 

Положение разработано в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства 

образования и науки РФ от 28. 03. 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся», Постановлением Правительства Иркутской области от 25 июня 

2013 г. N 236-пп «Об установлении основных требований к одежде обучающихся в 

государственных образовательных  организациях Иркутской области, муниципальных 

образовательных организациях Иркутской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Уставом ОУ. 

1.2. 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», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51. 

1.3. Настоящее Положение направлено на обеспечение учащихся удобной и эстетичной 

одеждой в повседневной школьной жизни, устранение признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между учащимися, предупреждение 

возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед сверстниками, 

укрепление общего имиджа общеобразовательной организации, формирование школьной 

идентичности. 

1.4. Настоящее Положение, а так же общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон 

принимается решением Педагогического совета с учетом мнений совета родителей ОУ. 

2. Требования к внешнему виду учащихся 

2.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля и иметь светский характер, исключать вызывающие детали (волосы, лицо 

и руки должны быть чистыми и ухоженными. 

2.2. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении, должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной. Обувь должна быть чистой. 

 



 

3. Требования к школьной форме 

В школе установлено 3 вида допустимой формы: 

парадная; 

повседневная; 

спортивная. 

 

3.1. Парадная форма: 

Мальчики 

Костюм «двойка» или «тройка» серого цвета, белая мужская сорочка (рубашка), галстук, 

бабочка и т. п. по желанию. 

Девочки 

Сарафан или юбка серого цвета, комбинированного с клеткой в белую и красную полоски, 

блузка белого цвета, волосы украшены белым бантом (бантами). 

3.2. Повседневная форма: 

Мальчики 

Костюм «двойка» или «тройка» серого цвета, мужская сорочка (рубашка), водолазка, 

однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет серых оттенков. 

Девочки 

Сарафан или юбка серого цвета, комбинированного с клеткой в белую и красную полоски, 

блузка однотонного цвета.   

3.3. Спортивная форма: 

Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, спортивное трико (костюм), 

кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение 

головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

4. Права и обязанности учащихся 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.3. Учащийся обязан содержать форму 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. 

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

форму. 

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

школьному костюму в повседневной жизни. 

4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов. 

 

5. Обязанности родителей 

5.1. Обеспечить учащихся школьной формой, согласно условиям данного Положения до 

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

учащимися школы. 

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

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 



 

6. Меры административного воздействия 

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

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы. 

6.3. В случае явки учащихся без школьной формы, они допускаются к занятиям, но при 

этом классный руководитель информирует родителей. 

 

 

 


