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(Новая редакция) 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение составлено на основании п.18. ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 

Уставом школы, в  соответствии санитарных правил и нормативов СП 2.4.3648-20, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил  СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

1.2. Настоящее положение направлено на устранение признаков социального и 

религиозного различия между обучающимися в МОУ «СОШ № 1 г.Ершова» (далее – 

образовательное учреждение), эффективную организацию образовательного процесса, 

создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в образовательном 

учреждении. 

1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения обучающимися 1-11 

классов образовательного учреждения (далее – обучающиеся). 

 

2. Требования к школьной форме. 

2.1. Школьная форма, одежда и внешний вид обучающихся  должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля, иметь светский характер, исключать 

вызывающие детали. 

2.2.  Школьная форма, одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна быть 

обязательно чистой, свежей, выглаженной. Обувь должна быть чистой. 

2.3. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды школьной 

одежды: 

-  повседневная школьная одежда; 
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-  парадная школьная одежда; 

-  спортивная школьная одежда. 

2.4. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

2.4.1. Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет 

чёрного или чёрно-синего цвета, однотонная сорочка пастельной цветовой гаммы. 

2.4.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан чёрного или чёрно-

синего цвета, непрозрачная блузка пастельной цветовой гаммы. 

2.4.3. Для обучающихся 9-11 классов наличие галстука обязательно. 

2.5.  В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров чёрного или чёрно-синего цвета. 

2.6. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девушек и девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одеждой, дополненной белой непрозрачной блузкой. 

2.7.  Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивный брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

2.8. Обучающимся 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 

молодёжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

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

символикой; 

- головных уборов в помещениях образовательного учреждения; 

-  пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель 

на высоком каблуке (более 4 см.); 

- массивных украшений. 

2.9. Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждении с 

экстравагантными стрижками и причёсками, с волосами, окрашенными в яркие 

неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

3.2. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, 

помнить,  что внешний вид ученика  - лицо школы. 

3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимся с 

собой. 

3.4. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму. 
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3.5. Классные коллективы могут размещать на школьной форме эмблемы в едином стиле 

и цветовой гамме. 

 

4. Права и обязанности родителей обучающихся 

4.1. Обеспечить обучающихся школьной формой, согласно условиям данного 

Положения, до начала учебного года и делать это по мере необходимости до 

окончания обучающимся школы. 

4.2. Контролировать внешний вид обучающегося перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Меры административного воздействия 

5.1. Данное Положение является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для обучающихся школы. 

5.3. О случае явки обучающегося без школьной формы и нарушении данного Положения 

родители (законные представители)  должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

5.4. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

соответствующей дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение с изменениями о введении единых требований,  к школьной 

одежде обучающихся подлежит применению с 25 ноября  2020 года. 

6.2. Положение рассмотрено и принято на заседании педагогического совета школы 22 

ноября   2020 года протокол № 2. 


