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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 245 от 03.12.2015г  
 

Положение 

о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней школы № 6 г.Павлово 
 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в  соответствии с законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 32); Постановлением Правительства Нижегородской 

области № 603 от 03.09.2014г. «Об установлении Типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных  организациях Нижегородской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

1.2.Настоящее Положение является локальным актом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 6 г.Павлово (далее –Учреждения) и 

обязателен для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3.Настоящее Положение направлено на обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой 

в повседневной школьной жизни, устранение признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися, предупреждение возникновения у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепление общего имиджа 

общеобразовательной организации, формирование школьной идентичности  

1.4.Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все сотрудники 

школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

1.5.Школьная одежда приобретается родителями в магазинах, либо изготавливается на заказ в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.6.Переход на новый вид одежды обучающихся устанавливается не менее чем через два  

календарных года после принятия Основных требования к одежде обучающихся в школе.  

2. Функции школьной одежды 

2.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно – 

воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2.Поддержание общей дисциплины и порядка в Учреждении. 

2.3.Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Обеспечение удобства, эстетичности и комфортности использования в различные времена года 

в повседневной школьной жизни. 

2.5.Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.6. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

3. Основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. Школьная одежда  

подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. Школьная одежда может иметь 

отличительные знаки Учреждения, а также класса, параллели: эмблемы, вышивки, значки, галстуки 

и т.д. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении.  

3.1.1. а) парадная одежда: 

Мальчики, юноши – белая рубашка, брюки классические черного цвета, туфли черные, галстук или 

бабочка, черный пиджак, жилет. Аккуратная стрижка. 

Девочки 1-4 класс - белая блузка, юбка или сарафан чёрного цвета, туфли черного цвета, белые 

банты, колготы белого или телесного цвета.  Аккуратная прическа. 
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Девушки 5-11 класс – белая блузка, юбка, брюки классического покроя или сарафан чёрного цвета, 

туфли не на высоком каблуке; аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост) или стрижка. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения торжественных мероприятий и 

дежурства по Учреждению. 

б) повседневная одежда: 

Мальчики 1-4 класс – рубашка голубого или серого цвета, брюки классические черного цвета, 

туфли тёмного цвета, галстук или бабочка, черный пиджак или жилет чёрного цвета, аккуратная 

стрижка. 

Юноши 5-11 – голубая или серая мужская сорочка, черный пиджак или жилет, брюки 

классического покроя черного цвета, туфли тёмные. Галстуки и бабочки по желанию. Аккуратная 

стрижка.  

Девочки 1-4 класс – блуза или водолазка голубого или серого цвета, юбка, брюки или сарафан  

чёрного цвета, туфли классические, аккуратная прическа.   

Девушки 5-11  - голубая или серая блузка, юбка, брюки классического покроя или сарафан чёрного 

цвета, туфли не на высоком каблуке; аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост) или стрижка.  

в) спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. 

-Спортивная одежда в дни уроков физкультуры приносится с собой. 

-Спортивная одежда включает: спортивный костюм или футболку и  спортивные брюки (шорты). 

Спортивная обувь: кеды со светлой подошвой (для занятий в спортзале), кроссовки (для занятий на 

улице). 

-Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физических занятий. 

3.1.2. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом обучающиеся 

должны надевать рабочую одежду: фартуки, перчатки (девочки), халат или фартук, нарукавники 

(мальчики). 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

4.1.Обучающиеся и родители (законные представители) имеют право выбирать школьную одежду в 

соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

4.2.1.Носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивную одежду в дни уроков 

физической культуры приносить с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников 

школьники надевать парадную одежду. 

4.2.2.Бережно относиться к одежде других учащихся школы. 

4.3. Обучающимся запрещено: 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной одежды. 

4.3.2. Носить в учреждении одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

4.3.3.Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной одежде .  

4.3.4. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсовую одежду, юбки длинной 

менее 40 см, прозрачную и яркую одежду. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

5.1.Родители (законные представители) имеют право обсуждать на родительских комитетах класса 

и Учреждения вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение 

Совета Учреждения предложения в отношении школьной одежды. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны приобрести школьную и спортивную одежду и 

обувь до начала учебного года (до 1 сентября). 

5.3. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

5.4. Следить за состоянием школьной  одежды своего ребенка. 

 


