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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Единых требованиях к школьной форме и внешнему виду 

обучающихся 
 

I. Общие положения 
1. В соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г., согласно которому установление требований к одежде 
обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации (пункт 18, часть 3, 
статья 28 Закона), МБОУ «Вознесенский образовательный центр» устанавливает Единые 
требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся. 

2. Согласно письму МОиН РФ от 29.03.2013 г. №ДЛ-65/08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся» и Постановления Правительства Ленинградской 
области  «Об установлении  на территории ленинградской области единых требований к 
одежде обучающихся по образовательных программам  начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»: 

2.1 Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 
- 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; 
– укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 
2.2 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", утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 
регистрационный № 4499). 

2.3 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.4 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 
в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.5 Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении одежды, 
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
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неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 
вещества и противоправное поведение. 

3. Данное Положение является приложением к Уставу МБОУ «Вознесенский 
образовательный центр» и подлежит обязательному исполнению обучающимися, их 
родителями и работниками школы. 

4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Закона 
«Об образовании в РФ», Устава школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся.  

5. В случае нарушения данного Положения, администрация школы вправе 
наложить на обучающегося дисциплинарное взыскание в соответствии с «Порядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
МБОУ «Вознесенский образовательный центр» 
 

II. Детальное описание школьной формы 
 В МБОУ «Вознесенский образовательный центр» устанавливаются следующие 
виды одежды обучающихся: повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда. 

1. Начальная школа 
            Мальчики 

Брюки, жилетка, пиджак/жакет цвета серый меланж, однотонная рубашка или 
бадлон нейтральной расцветки. В холодную погоду возможна замена рубашки на тонкий 
свитер (под жилет). Парадная форма предполагает наличие белой рубашки, галстука. 

Девочки 
Юбка или сарафан, жилетка из ткани или трикотажа серого цвета или брюки, 

жилетка и пиджак/жакет цвета серый меланж. Блузка или бадлон  нейтральной расцветки 
для повседневной носки и белая для парадного варианта. В холодную погоду возможна 
замена блузки на тонкий свитер (под сарафан или жилет). 

2. Средняя и старшая школа. 
Юноши 
Черные брюки классического покроя, серый жилет или пиджак/жакет, однотонная 

рубашка или бадлон светлых тонов. В холодную погоду возможна замена рубашки на 
тонкий свитер (под  жилет). Парадная форма предполагает наличие белой рубашки, 
галстука. 

Девушки 
Сарафан, юбка или брюки классического покроя, черного цвета, без аппликаций, 

рисунков, блузка светлых тонов, серая жилетка или пиджак/жакет. В холодную погоду 
возможна замена блузки на тонкий свитер (под сарафан или жилет). Парадная форма 
предполагает наличие белой блузы или бадлона. 

3. Спортивная форма 
Все обучающиеся для урока физической культуры обязаны иметь спортивную 

форму. 
Для занятий в спортивном зале – белая футболка (другого цвета по выбору класса) 

без рисунков, черные или темно-синие спортивные брюки, спортивные шорты черного 
или темно-синего цвета средней длины для занятий гимнастикой. 

Для занятий на спортивной площадке – спортивный костюм (длинные спортивные 
брюки и куртка с длинным рукавом в соответствии с погодными условиями). 
 

III. Требования к внешнему виду и одежде обучающихся 
– Чистота, опрятность, аккуратность. 
– Прически должны соответствовать классическим стандартам:  
– у девочек длинные и средней длины волосы должны быть убраны в прическу 

(заплетены в косы, собраны заколками); короткие волосы - аккуратно подстрижены; 
– мальчики и юноши должны быть аккуратно подстрижены. 
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–Все обучающиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 
должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле, безопасной. 
 

Запрещается: 
– одежда и обувь ярких цветов, содержащая экстравагантные детали, 

привлекающие внимание  и отвлекающие от уроков; 
– одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с любой 

символикой и т. п.); 
– одежда бельевого, джинсового стиля; 
– одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
– прозрачные платья, юбки, блузки (в том числе одежда с прозрачными вставками); 
– декольтированные платья и блузы; 
– сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 
– мини-юбки; 
– укороченные брюки (7/8,..); 
– туфли на высоком каблуке или платформе (допустимая высота каблука или 

платформы не более 6 см). 
– экстравагантные стрижки и прически,  
– окрашивание волос в яркие тона, неестественные оттенки; 
– вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 
– использование в качестве деталей одежды массивных брошей, кулонов, колец, 

серьг; 
– пирсинг; 
– аксессуары с символикой асоциальных неформальных объединений, 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 
 

IV. Обязанности родителей 
1. Родители обучающихся приобретают готовую  школьную форму в магазинах или 

шьют самостоятельно по предложенному образцу к началу учебного года и делают это по 
мере необходимости. 

2. Родители контролируют внешний вид обучающихся в строгом соответствии с 
требованиями данного Положения. 

3. Родители несут ответственность за выполнение всех требований данного 
Положения как законные представители обучающихся. 

 


		2022-10-13T10:21:17+0300
	Чистякова Елена Владимировна




