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ПОЛОЖЕНИЕ  
о требованиях к  одежде обучающихся  

                                                 
I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч.1 ст. 38 ФЗ  от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с  

Приказом  Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 

№139 от 3 марта 2015 г.  «Об установлении типовых требований к одежде 

обучающихся в республиканских и муниципальных организациях КБР, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования »,  Постановлением главного государственного  санитарного 

врача РФ  от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

2. Основные требования  направлены на устранение признаков социального 

и религиозного различия между обучающимися в школе, предупреждение 

возникновения у них психологического дискомфорта перед сверстниками, 

укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование 

школьной идентичности в образовательном  учреждений, создание деловой 

атмосферы, необходимой на учебных занятиях. 

3.  Основные требования являются обязательными для исполнения 

обучающимися в 1-11 классах. 

II. Требования к школьной одежде обучающихся 
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1. Школьная одежда должна соответствовать требованиям 

Предварительного национального  стандарта РФ (ПНСТ) 450-2020  «Форма 

школьная. Общие технические условия»  

2. В образовательном учреждении устанавливается следующие виды 

школьной одежды: 

 повседневная школьная одежда; 

 парадная школьная одежда; 

 спортивная школьная одежда. 

3. Повседневная школьная одежда обучающихся состоит: для мальчиков 

и юношей - из брюк классического покроя, пиджака или жилета 

нейтральных цветов (серый, черный, темно-синий) или неярких оттенков 

синего, темно-зеленого, коричневого цветов (возможно использование 

ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении), 

однотонной сорочки сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, 

поясной ремень); 

для девочек и девушек - из жакета, жилета (рекомендуемая глубина выреза 

передней полки жилета не более 15 см от плечевого шва), юбки или 

сарафана нейтральных цветов (серый, черный, темно-синий) или неярких 

оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого и других цветов 

(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении), непрозрачной блузки классического покроя (длиной 

ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы, платья в различных цветовых 

решениях, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, 

съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок - не 

более 10 см выше колена), брюк классического покроя неярких тонов 

независимо от времени года. 

В холодное время года мальчикам и юношам разрешается носить джемпера, 

свитеры и пуловеры сочетающейся цветовой гаммы, а девочкам и девушкам 

- свитеры, кардиганы и жакеты классического покроя неярких тонов. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 
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праздничным аксессуаром, для девочек и девушек - из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 

5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом и состоит из футболки, спортивных брюк, спортивного 

костюма, кед или кроссовок. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки и так далее. 

6. Обучающимся запрещается ношение в образовательных учреждениях: 

 одежды ярких цветов и оттенков;  

 брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;  

 одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани;  

 одежды с яркими надписями и изображениями;  

 декольтированных платьев и блузок;  

 одежды бельевого стиля;  

 атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

 головных уборов в помещениях; 

 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и  туфель на высоком каблуке (более 7 см); 

 массивных украшений. 

III. Требования к внешнему виду обучающихся 

1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2. Обучающимся запрещается появляться в образовательных учреждениях с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в 

яркие оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 
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IV. Права и обязанности обучающихся. 

4.1.Обучающиеся имеют право вместе с родителями (законными 

представителями) выбирать школьную форму, соответствующую требованиям 

данного Положения. 

4.2.Обучающиеся в общеобразовательной организации обязаны: 

- носить школьную форму ежедневно; 

- бережно относиться к форме других обучающихся; 

- приносить спортивную форму с собой в дни уроков по физической культуре или 

спортивных мероприятий; 

- одежда должна быть чистой и выглаженной, обувь начищена. 

4.3.Обучающимся запрещено: 

-  приходить на учебные занятия без школьной формы; 

- приходить в спортивной форме на учебные занятия, кроме занятия по 

физической культуре; 

  V. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

5.1.Родители (законные представители) обучающихся имеют право обсуждать на 

родительских комитетах класса вопросы, имеющие отношения к школьной 

форме, вносить предложения для Совета педагогов образовательной организации 

предложения в отношении вида школьной формы. 

5.2.Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

-  приобрести школьную форму и обувь для своего ребенка; 

- ежедневно контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

- не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет 

тем, что она  постирана и не высохла. 

VI.Права и обязанности классного руководителя в образовательной 

организации. 

6.1.Классный руководитель имеет право: 

- разъяснить пункты настоящего Положения обучающимся и их 

родителям (законным представителям) под роспись; 
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- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной 

формы, ее фасона; 

- вносить предложения администрации общеобразовательной организации 

по вопросам обеспечения школьной формой обучающихся из 

малообеспеченных и многодетных семей. 

6.2.Классный руководитель обязан: 

-  проводить ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего          класса школьной формы перед началом учебных занятий; 

 - проводить с родителями (законными представителями)    

обучающихся разъяснительную работу по исполнению 

настоящего Положения; 

 - своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность об отсутствии школьной формы на их ребенке; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной  инструкции. 

VII.Ответственность участников образовательных отношений при 

неисполнении, нарушении требований 

7.1. За неисполнение или нарушение Требований к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания. Меры дисциплинарного 

взыскания применяются к учащимся в порядке и на условиях, установленных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

 7.2. За неисполнение или нарушение Требований к педагогическим работникам 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

VIII.Заключительные положения 

8.1.Настоящее Положение является   нормативным локальным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, принимается на Педагогическом 

совете и утверждается (вводится в действие) приказом директора 

общеобразовательной организации. 

8.2.Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
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оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

8.4.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 
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