
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 «ПОЛЮС» НГО

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28 Закона);

- рекомендациями Минобрнауки России (от 28.03.2013 г. № ДЛ -  65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»;

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «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», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано 

Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499);

- приказом департамента образования и науки Приморского края от 23.01.2015 г. 

№ 62-а «Об установлении Типовых требований к одежде обучающихся 

государственных (краевых) и муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории Приморского края»;

- приказом управления образования Находкинского городского округа от 

24.07.2013 № 230-а «Об установлении требований к одежде и внешнему виду
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1. Общие положения



обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа.

1.2. Настоящие положение разработано с целью профилактики нарушений и 

эффективной реализации отдельных основных принципов государственной политики в 

сфере образования в общеобразовательном учреждении, а именно:

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни;

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися;

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;

- эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой 

атмосферы, необходимой на учебных занятиях в образовательном учреждении;

- укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования 

школьной идентичности.

1.3. Основные задачи установления требований к одежде обучающихся:

- обеспечение психологического комфорта обучающихся за счет снижения 

отвлекающего эффекта одежды, демонстрации материального превосходства одних 

обучающихся над другими во время учебно-воспитательного процесса;

- стимулирование организаций к формированию корпоративной культуры, 

социальной идентификации как самой образовательной организации, так и участников 

образовательного процесса, формирование у них чувства принадлежности к 

позитивному образовательному сообществу;

- формирование командного духа больших и малых школьных коллективов;

- профилактика ущемления религиозных, этнокультурных чувств обучающихся, 

представляющих различные национальности, религиозную принадлежность;

-укрепления общего имиджа образовательного учреждения.

1.4. Настоящие требования являются обязательными для исполнения 

обучающимися в 1-11 классах МБОУ СОШ № 1 «Полюс» НГО.

1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно

вспомогательному персоналу.
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1.6. Настоящее положение вступает в силу с 4 апреля 2018 года.

2. Требования к одежде обучающихся

2.1. 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», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 

5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).

2.2. Одежда обучающихся должна быть чистой соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.

2.3. Одежда обучающихся должна быть комфортной: соответствовать 

температурному режиму школьных помещений, не сковывать движения по время 

учебных занятий и на перемене.

2.4. Школьная форма подразделяется на парадную форму одежды, повседневную 

форму одежды и спортивную форму одежды.

2.5. Повседневная школьная одежда обучающихся общеобразовательных 

классов включает:

- для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак или жилет 

неяркого темно-синего или черного цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой 

гаммы неяркого цвета; аксессуары (галстук, поясной ремень);

- для девочек и девушек: платье неяркого темно-синего или черного цвета, 

которое может быть дополнено белым или чёрным фартуком, съёмным воротником, 

галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени), колготы телесного или черного цвета.

Повседневная школьная одежда обучающихся кадетских классов включает:

- для мальчиков и юношей: форменный китель, форменные брюки, сорочка 

светло-синего цвета, аксессуары (галстук, поясной ремень); допускается ношение 

формы ПШ.

- для девочек и девушек: форменный китель, форменные брюки или юбка 

(рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от верхней границы колена), сорочка 

светло-синего цвета, форменный галстук, колготы телесного или черного цвета.



2.6. В холодное время допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

2.7. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек.

Для мальчиков и юношей общеобразовательных классов парадная школьная 

одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой. 

Для девочек и девушек общеобразовательных классов парадная школьная одежда 

состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или 

праздничным аксессуаром.

Для юношей кадетских классов парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой, беретом и белыми 

перчатками.

Для девочек и девушек кадетских классов парадная школьная одежда состоит из 

форменного кителя, форменной юбки, белой сорочки, форменного галстука, берета, 

колгот телесного цвета, черных балеток. Волосы аккуратно заплетены белыми 

бантами.

2.8.Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом. Спортивная школьная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.

Спортивная одежда для обучающихся состоит из белой футболки, темно-синего 

или черного трико (для девочек и девушек допускаются темно-синие или черные 

лосины), спортивной обуви нейтральных тонов.

2.9. Запрещено ношение следующих элементов одежды, украшений и 

аксессуаров:

- пропагандирующих антигуманистические, противоправные воззрения одежды, 

содержащей символику, лозунги и призывы экстремистских, террористических, иных 

групп, организаций, движений;

- одежды с надписями и картинками на любом языке, оскорбляющими честь и 

достоинство личности, содержащими сексуальные провокации, призыв к 

употреблению, скрытые и явные изображения (рекламу) алкоголя, наркотиков, 

курения, асоциального поведения, оружия;
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- демонстрирующих существенное материальное превосходство, дорогостоящих 

предметов верхней одежды из натурального меха, украшений из драгоценных 

металлов и камней, бижутерии;

- провоцирующих сексуальные чувства: одежды из прозрачных материалов; 

одежды, не скрывающей нательное белье; одежды девушек, длина которой меньше 

уровня 10 сантиметров от середины колена (кроме спортивной одежды); одежды 

девушек с глубоким вырезом на груди (декольте);

- нарушающих светский характер образования - видимых снаружи элементов 

одежды, являющихся обязательными атрибутами религиозных обрядов.

2.10. Запрещается ношение верхней одежды в помещении по время проведения 

учебного процесса в общеобразовательном учреждении.

3. Требования к внешнему виду обучающихся

3.1.Внешний вид и одежда обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер.

3.2. Обучающимся запрещается появляться в образовательных организациях с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 

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

3.3. Волосы у девочек могут быть распущены, если длина волос не ниже плеча 

(при этом на голове должна быть аккуратная стрижка). Если длина волос ниже плеча, 

волосы должны быть аккуратно заплетены в хвост или косу. Для мальчиков и юношей 

обязательно наличие аккуратной стрижки.

3.3. Одежда должна быть чистой и выглаженной.

3.4. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

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

3.6. Сменная обувь должна быть чистой. Сменная обувь ежедневно уносится 

домой, во время учебного дня хранится в шкафах для сменной обуви в закрепленных за 

классом кабинетах.
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4. Права и обязанности обучающихся

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму.

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.

4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в 

дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму.

4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары 

к школьному костюму в повседневной жизни.

4.6. Учащиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения.

5. Обязанности родителей

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

соответствии с требованиями Положения.

5.2. Выполнять все пункты данного положения.


