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Положение  

о единых требованиях к одежде обучающихся  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №50» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение (далее по тексту - Положение) разработано на основании 

ст.13-15 Конвенции о правах ребенка, п. 18 ст.28  Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.50 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении в РФ, письма Министерства Образования РФ от 16.05.2001 года № 22-06-

666 «О школьной форме», СанПиН 2.4.2.1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся», 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых», протоколов решений родительских собраний 1-11 классов, 

решения Совета школы. 

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований  к   

школьной  одежде обучающихся 1-11 классов.  

1.3. Школьная форма - стиль одежды обучающегося.  

1.4. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями). 

1.5. Школьная форма вводится с целью: 

- поддержания в школе учебно-деловой атмосферы; 

- укрепления дисциплины и порядка; 

- укрепления авторитета школы в социуме; 

- развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры; 

- формирования модели выпускника, востребованного современным обществом; 

- привития обучающимся эстетических навыков; 
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- воспитания аккуратности, дисциплинированности; 

- укреплению школьных традиций корпоративности; 

- обеспечения комфортных условий обучения. 

 

2. Основные положения. 

2.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, спортивную. 

2.2. Модель школьной формы разрабатывается в классическом (деловом) стиле и 

является единой для всех обучающихся 1-11 классов. Основным условием школьной 

формы является унификация предметов одежды для всех обучающихся. 

2.3. Форма девочек включает юбку, брюки классические, жилет однотонного темного 

цвета, блузку или джемпер-водолазку (белого, голубого, розового цветов).  

2.4. Форма мальчиков включает брюки классические, жилет, пиджак однотонного 

темного цвета, рубашку (белого, голубого, синего цветов).  

2.5. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, бежевого, 

голубого, розового, серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной 

палитре). Запрещается использовать цвета: ярко-красный, ярко-зеленый, ярко-желтый, 

ярко-оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и способны 

вызывать «психологическое утомление». 

2.6. Рекомендуется использовать такие ткани для костюмов, которые  обладают 

высокой  износостойкостью, низкой пылеёмкостью и средними теплозащитными 

свойствами. 

2.7. Обязательными предметами спортивной формы являются: 

 для занятий в спортивном зале: шорты или спортивные брюки, футболка, 

спортивная обувь предпочтительно на светлой подошве;  

 для занятий на улице: спортивный костюм (олимпийка, спортивные брюки),  

кроссовки.  

2.8. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек 

распущенные длинные волосы недопустимы. 

2.9. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

 

3. Права, обязанности обучающихся. 

Обучающиеся имеют право: 

3.1. В холодное время года надевать джемпер, свитер, пуловер однотонного цвета в 

сочетании с деловым стилем. 

3.2. Самостоятельно шить школьную форму с учётом п. 2.4.-2.7. настоящего 

положения.  

Обучающиеся обязаны: 

3.2. Ежедневно находиться в помещениях и на территории школы в школьной форме. 

3.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. Помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы. 

3.4. Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

Обучающимся запрещено: 

3.5. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

3.6. Приходить на учебные занятия в спортивной форме. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой. 
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3.7. Посещать учебные занятия без сменной обуви.  

3.8. Носить яркий макияж, броские украшения, пирсинг, яркую броскую бижутерию. 

3.9. Использовать как предмет одежды: футболки, яркие рубашки с рисунком, 

спортивную одежду, толстовки, майки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, 

брюки и юбки с заниженным поясом, юбки длинной выше колен, прозрачную и яркую 

одежду, кеды и другую спортивную обувь, шлепанцы, джинсы, аксессуары и прочее. 

3.10. Ношение джинсовой (спортивного стиля), прогулочной одежды, спортивной 

одежды и одежды бельевого стиля. 

3.11. Находиться в классе, на уроке в верхней одежде, головном уборе. 

 

5. Ответственность. 

5.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя), он должен 

написать объяснительную записку. 

5.2. Обучающийся имеет право вернуться домой, надеть школьную форму и явиться на 

учебные занятия.  

5.3. В случае, если обучающийся проживает в отдаленном районе, он на учебные 

занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, 

классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для 

родителей с предупреждением о том, чтобы родители обеспечили приход в школу 

своего ребенка в школьной форме. 

5.4. За нарушение данного положения администрация школы оставляет за собой право 

на применение различного рода взысканий: 

- замечание; 

- уведомление родителей путем соответствующей записи в дневник обучающегося; 

- если со стороны учащегося нарушения п. 3.2. настоящего положения повторяются 

три и более раз в учебную четверть, то учитель, с разрешения администрации школы, 

удаляет такого обучающегося с урока, дабы пребывание на учебных занятиях этого 

ребенка без школьной формы не служило примером другим детям. При этом 

ответственность за пропуск обучающимися учебных занятий, возможное 

возникновение академической задолженности, а также за жизнь и здоровье детей  

несут его родители (законные представители).  

6. Права родителей. 

Родители имеют право: 

6.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного 

родительского комитета предложения в отношении школьной формы; 

6.2. Приглашать на родительский комитет родителей, дети которых уклоняются от 

ношения школьной формы, применять к таким родителям меры в рамках своей 

компетенции. 

7. Обязанности родителей. 

Родители обязаны: 

7.1. Приобрести школьную форму, сменную обувь, спортивную форму до начала 

учебного года. 

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 
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7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

чистить. Не допускать ситуаций, когда обучающийся объясняет причину отсутствия 

формы тем, что она постирана, не высохла, не выглажена и т.п. 

7.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой. 

8. Ответственность родителей. 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение данного Положения родители 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9. Права классного руководителя. 

Классный руководитель имеет право: 

9. 1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям. 

10. Обязанности классного руководителя.  

Классный руководитель обязан: 

10.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий. 

10.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося. 

10.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

11. Ответственность классного руководителя. 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами МБОУ СОШ № 50 г.Шахты.                  
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