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Положение об одежде обучающихся МКОУ АГО «Ключевская ООШ» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением  правительства Свердловской области от 20.11.2013г. № 

1404-ПП «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся в государтвенных 

общеобразовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях Свердловской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования», Уставом школы, решением  Совета школы с целю выработки 

единых требований к одежде обучающихся 1-9 классов МКОУ АГО «Ключевская ООШ».                                                                                                            

1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать гигиеническим нормам, которые 

изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН)  2.4.7/1.1.1286–03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека».       

2. Требования к внешнему виду обучающихся 

2.1.Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля и иметь светский характер, исключать вызывающие детали (волосы, лицо 

и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые парфюмерные и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещениях, должна быть обязательно чистой, 

выглаженной, обувь должна быть чистой. 

 

3. Требования к школьной одежде обучающихся 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

3.3. Повседневная одежда: 

1-9 классы: мальчики - пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), водолазка, туфли, 

жилет. Рубашки, водолазки разных цветов, однотонные. Пиджак, брюки темных тонов. 

Жилет, пуловер (свитер) однотонный;  девочки - жилет и юбка (брюки), либо сарафан, 

блузка, водолазка. Блузки, водолазки разных цветов, однотонные. Пиджак и брюки 



темных тонов, однотонные, клетчатые, в мелкую полоску. Жилет, пуловер (свитер) 

однотонный.  

3.4. Парадная одежда:  

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. все надевают белые блузки (рубашки)- это считается парадной 

формой. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. Для девочек и 

девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

светлой блузкой  или праздничным аксессуаром. 

3.5. Спортивная одежда.  Используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Для занятий в спортивном зале обучающиеся надевают футболку, 

спортивные  шорты или спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная обувь: 

кеды, спортивные тапки или немассивные кроссовки. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

3.6. Запрещается использовать для ношения в учебное время:  

культуры);  

 

 

 

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

 

 

 

-юбки;  

 

 

 

порта);  

 

 

 

олее 

4 см (5-9 классы), не более 5 см (10-11 классы);  

вызывающие экстравагантные детали одежды привлекающие внимание, массивные 

аксессуары (броши, кулоны, кольца, серьги).  

 

3.7.Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных, неформальных молодежных 

объединений, а так же пропагандирующих психотропные вещества и противоправное 

поведение.  

 

3.8. Все обучающиеся 1 - 9 классов должны иметь сменную обувь.  Сменная обувь должна 

быть чистой.  

4. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными 

вариантами.  



4.2. Обучающийся обязан носить вариант повседневной одежды ежедневно.  

4.3. Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте.  

4.4. Спортивна одежда в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой.  

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную одежду.  

4.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к 

школьной одежде.  

4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров тёмно-

синего, черного цветов.  

4.8. Классным коллективам рекомендуется выбирать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму.  

 

                                                       5. Обязанности родителей  
5.1. Обеспечить обучающихся одеждой согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы.  

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу, в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  

5.3. Выполнять все пункты данного Положения.  

 

                                      6. Меры административного воздействия  
6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению всеми сторонами 

образовательных отношений.  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка обучающихся.  

6.3. В случае явки учащихся с нарушениями к одежде согласно Положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение текущего 

учебного дня.  

6.4. За нарушение данного Положения к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания согласно Правил внутреннего распорядка обучающихся. 


