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Положение 

об основных требованиях к внешнему виду обучающихся  

МБОУ «ООШ № 103» 

 

1. Основные положения 

1.1 Основные требования к внешнему виду обучающихся регулируются действующим 

законодательством: 

 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., 

 ОЗ-86 «Об образовании» от 05.07.2013г., 

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 9.09.2013г., 

№391 «Об утверждении основных требований к одежде обучающихся 

образовательных организаций, находящихся на территории Кемеровской области. 

 Уставом учреждения. 

1.2 Настоящее Положение об основных требованиях к внешнему виду обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 103» (далее – положение), является обязательными 

для обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования (далее - обучающиеся). 

1.3 Основные требования направлены на устранение признаков социального и 

религиозного различия между обучающимися, эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных 

занятиях в учреждении. 

1.4 Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

2. Основные требования к одежде обучающихся 

2.1. В образовательных организациях устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

2.1.1. Повседневная одежда. 

2.1.2. Парадная одежда. 

2.1.3. Спортивная одежда. 

2.2. Повседневная одежда обучающихся включает: 

2.2.1. Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов: серых, черных или неярких оттенков синего цвета (возможно 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); 

однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень 

и др.). 

2.2.2. Для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан, брюки нейтральных 

цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего цвета (возможно использование 

ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка 

(длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье серых, черных или неярких 

оттенков синего, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным 

воротником, галстуком и др. Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени. Туфли (не кроссовки, не спортивная 

обувь), возможен вариант устойчивого каблука 3-4 см. Категорически запрещены высокие 

каблуки, шпильки. 

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

пуловеров серых, черных или неярких оттенков синего цвета возможно использование 

ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении. 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек: 
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2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии) и (или) белым фартуком. Туфли (не кроссовки, не спортивная обувь), возможен 

вариант устойчивого каблука 3-4 см. в Целях безопасности не рекомендованы высокие 

каблуки, шпильки. 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная 

одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.6. Требования к одежде определяются с учетом материальных затрат малообеспеченных 

и многодетных семей. 

2.7. Не допускается использование в качестве повседневной школьной формы следующих 

вариантов одежды и обуви: 

 джинсовая одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 
т.п.); 

 пляжная одежда; 

 мини-юбки; 

 слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

 майки и блузки без рукавов; 

 прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные блузы; 

 одежда ярких цветов; 

 одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани; 

 одежда с надписями и изображениями; 

 атрибуты одежды, закрывающие лицо; 

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное       поведение; 

 религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой. 

 головные уборы. 

3. Права и обязанности родителей 

3.1. Родители имеют право: 

3.1.1. Обсуждать на родительских собраниях класса вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение предложения в отношении  школьной формы. 

3.2. Родители обязаны: 

3.2.1 Приобрести школьную форму и обувь до начала учебного года. 

3.2.2 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

3.2.3 Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину 

отсутствия формы объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

3.2.4 Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

3.2.5 Прийти на беседу по вопросу неисполнения данного Положения. 
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4. Меры воздействия  

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и обязательно для 

выполнения обучающимися 1-9-х классов и их родителями (законными представителями). 

4.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем 

незамедлительно. 

4.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться виды 

дисциплинарной ответственности, обозначенные в Правилах внутреннего распорядка 

обучающихся муниципального б ю д ж е т н о г о  общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа №103». 

5. Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

5.1. Классный руководитель имеет право: 

5.1.1. Обсуждать пункты данного Положения с обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

5.2. Классный руководитель обязан: 

5.2.1. Познакомить обучающихся и родителей с положением под подпись. 

5.2.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

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

отсутствия школьной формы у обучающегося, приглашать беседу обучающегося, 

родителей (законных представителей). 

5.2.4. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями), нарушающими требования Положения. 

5.2.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными 

нормативными актами учреждения. 
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