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ПОЛОЖЕНИЕ
 

о школьной форме обучающихся в МБОУ «СОШ № 7»

1. Общие положения

1.1. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 
соответствии: 

 со ст. 28 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" 

 с постановлением Правительства Ленинградской области от 6 августа 2013 года 
№ 241 «Об установлении на территории Ленинградской области единых 
требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования». 

 с Уставом МБОУ «СОШ №7»
 1.2.  Настоящие  единые  требования  к  одежде  обучающихся  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования
(далее  –  одежда   обучающихся)  направлены  на  эффективную  организацию
образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на занятиях в
МБОУ «СОШ № 7»,  а  также  для   соблюдения  обучающимися  общепринятых  норм
делового стиля одежды, а также гигиенических требований и требований безопасности
к одежде и обуви.

1.3. Школьная  форма,  так  же  как  и  любой  другой  вид  детской  одежды,  должна
соответствовать  гигиеническим  нормам,  которые  изложены  в  санитарно-
эпидемиологических  правилах  (СанПИН)  2.4.2  1178-02  «Забота  о  здоровье  и
гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03  «Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых».

 
1.4.  Настоящие единые требования являются обязательными для исполнения 
обучающимися в 1-11 классах МБОУ «СОШ № 7» (далее - обучающиеся).

2. Цель
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
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психологического дискомфорта перед сверстниками; укрепления общего имиджа МБОУ
«СОШ № 7», формирования школьной идентичности. 

3.  Общие принципы создания внешнего вида

3.1. Аккуратность и опрятность:   

3.1.1. Одежда должна быть  чистой, свежей, выглаженной; 
3.1.2. Обязательная сменная обувь;
3.1.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
          делового стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны
          быть чистыми и  ухоженными;
3.1.4. Прически должны быть аккуратными, длинные волосы девочек собраны в пучок
          или косу;
3.1.5. Девушкам старших классов допустимо минимальное использование косметики
          естественных оттенков. Запрещены  вечерние варианты макияжа с спользованием 
          ярких, насыщенных цветов; 

3.2. Сдержанность:
 
3.2.1. Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 
          использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и 
          умеренность; 
3.2.2. Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

3.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 
3.3.1. одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 
 джинсы; 
 одежда  для  активного  отдыха  (шорты,  толстовки,  майки  и футболки  с

символикой и т.п.); 
  пляжная одежда и обувь; 
 одежда бельевого стиля; 
  прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными

вставками; 
 декольтированные платья и блузки; 
 вечерние туалеты; 
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 
 спортивная  обувь  (в  том  числе  для  экстремальных  видов  спорта  и

развлечений); 

3.3.2. волос: 
 экстравагантные стрижки и прически; 
 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

3.3.4. украшений: 
 массивные серьги, броши кулоны, кольца; 
 пирсинг; 

2



 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 
противоправное поведение.

4. Требования к одежде обучающихся

4.1.  Общий  вид  одежды  обучающихся,  ее  цвет,  фасон  определяются  органом
государственно-  общественного управления  МБОУ «СОШ № 7»  (Управляющим
советом  школы),  учитывая  материальные  затраты  малообеспеченных  и
многодетных семей.

4.2. Одежда обучающихся должна соответствовать гигиеническим нормам, которые 
       изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПИН) 2.4.2 1178-02 
       «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические 
       требования к одежде для детей, подростков и взрослых».

4.3.  МБОУ «СОШ № 7» устанавливает следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
 

4.4.  Повседневная одежда обучающихся включает:
1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет

тёмно-синего  или  чёрного  цветов;  однотонная  сорочка  сочетающейся  цветовой
гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);

2) для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан тёмно-синего или
чёрного цветов; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой
гаммы;  платье  тёмно-синее  или  чёрное,  которое  может  быть  дополнено  белым
воротником,  галстуком  (рекомендуемая  длина платьев  и юбок:  не  выше 10 см от
верхней границы колена и не ниже середины голени).

4.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
       торжественных линеек.
       Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной
       одежды,  дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром.
       Для девочек и девушек парадная  одежда состоит из повседневной школьной
       одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или)
       или праздничным аксессуаром.

4.6.  Спортивная  одежда  обучающихся  включает  футболку,  спортивные  шорты  или
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.

        Спортивная  одежда  должна  соответствовать  погоде  и  месту  проведения
физкультурных   занятий.  Спортивная  одежда  используется  обучающимися  на
занятиях физической культурой и спортом.

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

4.8. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров
и  пуловеров чёрного или тёмно-синего цвета.

4.9. Одежда обучающихся  имеет отличительный знак образовательной организации: 
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         шеврон с логотипом школы, который крепится  на груди слева.

4.10. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях
         одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
         асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
         пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

5. Права и обязанности обучающихся

5.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с данным
       Положением.
5.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.
       Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная  форма в дни
       уроков физической культуры приносится с собой. 
5.3. В период  дежурства  класса   по  школе,  дни  проведения  торжественных линеек,

праздников школьники надевают парадную форму.
5.5. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.

6. Права и обязанности родителей

6.1. Родители (законные представители)  имеют право выбирать школьную форму в
       соответствии с данным Положением.
6.2. Родители (законные представители)  обязаны обеспечить обучающихся школьной
       формой, согласно условиям данного Положения до начала учебного года, делать
       это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимся школы.
6.3. Родители (законные представители)  обязаны контролировать внешний вид
       обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями
       Положения.
6.4. Выполнять все пункты данного Положения.

7. Меры административного воздействия

7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
      обязательному исполнению обучающимися. За нарушение данного Положения, 
      Устава    школы    обучающиеся    могут    быть    подвергнуты    дисциплинарной
      ответственности и общественному порицанию.

7.2. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного
       Положения родители (законные представители) должны быть поставлены в
       известность классным руководителем, учителем-предметником или
       администратором в течение учебного дня. Если нарушения со стороны
       обучающегося повторяются, то родители несут ответственность за нарушение 
       правил внутреннего распорядка школы.

4


