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1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

правительства Ленинградской области от 06.08.2013 №241 «Об установлении на 

территории Ленинградской области единых требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 02.12.2013 

№433), Устава МОУ  «Средняя школа № 6» (далее Школа).  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы и обязательно 

для выполнения педагогами, обучающимися и их родителями (законными 

представителями).  

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного 

из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма 

дисциплинирует человека. Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и 

членом определѐнного коллектива, даѐт возможность ощутить свою причастность именно 

к своей школе. 

 1.4. Настоящим Положением устанавливаются определение школьной формы, и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов. 

 1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

работники школы, относящиеся к административному, педагогическому и медицинскому 

персоналу.  

1.6. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  

1.7.  Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования вводятся с целью:   

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни;   

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

-   создания для обучающихся, психологически комфортных условий в среде сверстников;  

-  укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности, уклада школьной жизни. 

1.8. 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) 

1.9. Внешний вид и одежда обучающихся, должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

1.10. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида 

 

2.1. Аккуратность и опрятность:  

одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

обувь должна быть чистой;  

внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 



ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах.  

  

2.2. Деловой стиль  - основной стандарт одежды для всех. 

К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

2.2.1. Одежды: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

- джинсы;  

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

декольтированные платья и блузки; 

- вечерние туалеты;  

- платья, майки и блузки без рукавов;  

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки. 

 2.2.2. Обуви:  

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

- туфли на чрезмерно высоком каблуке;  

 2.2.3. Волосы:  

- длинные распущенные волосы;  

- окрашенные волосы в яркие, неестественные оттенки; длинные чѐлки, закрывающие  

глаза; 

- неопрятные причѐски. 

 2.2.4. Маникюр: 

- яркие тона лаков (синий, зеленый, черный и т. п.); 

2.2.5. Вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.  

2.2.6. Украшений:  массивные серьги, броши кулоны кольца, пирсинг. 

2.2.7.  Аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

 3. Требования к школьной форме.  

 3.1.   Стиль одежды - деловой, классический. 

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

 3.2.1. Парадная одежда: 

 Мальчики и юноши:  жилет (синий);  брюки (синий, чѐрный, серый);  пиджак (синий);  

рубашка (белый).  

 Девочки и девушки:  юбка, сарафан (синий);  жилет (синий);  брюки(синий, только для 

девочек старшеклассниц));  пиджак (синий);  блузка (белый);  обувь. 

3.2.2.  Повседневная одежда  

 Мальчики и юноши:  жилет (синий);  брюки (синий, чѐрный, серый);  пиджак (синий);  

рубашка, водолазка (однотонная, пастельных тонов, без рисунков); 

Девочки и девушки:  юбка, сарафан (синий);  жилет (синий);  брюки(синий)  пиджак 

(синий);  блузка, водолазка (однотонная, пастельных тонов);  

 обувь.  

3.2.3.  Спортивна одежда: 

Однотонная белая  футболка;  спортивные шорты, спортивные брюки;  спортивная куртка 

(для занятий на улице). 

3.2.4.  Спортивная обувь (кроссовки)  

3.2.5. Сменная обувь – обязательна: 

Девочки: модельные туфли  (каблук не более 5 см). 

Мальчики: модельные туфли, допускаются лоферы.  

 



 

 

 

 4. Права и обязанности обучающихся.  

 

 4.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму и сменную обувь 

ежедневно. 

 4.2. Содержать форму и обувь в чистоте, относится к ней бережно.  

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают белые 

блузки (девочки, девушки), рубашки (мальчики, юноши).  

4.4. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, водолазки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.  

4.5. Допускается ношение в холодное время года шерстяных пуловеров неярких цветов.  

4.6.  

 

5. Обязанности родителей (законных представителей).  
5.1. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  

5.2. Заблаговременно приобретать школьную форму, согласно Уставу и настоящему 

Положению. 

5.3. Своевременно заменять изношенную обувь и одежду. 

 

 6. Меры административного воздействия.  

 

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогами и другими работниками школы. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения обучающихся в школе.  

6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного Положения 

родители (законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

6.4. За нарушение данного Положения школы обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 


