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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение (далее – Положение) о школьной одежде обучающихся  

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Успенская  средняя 

общеобразовательная школа» Локтевского района Алтайского края, именуемого в 

дальнейшем образовательное учреждение (далее образовательная организация –ОУ) 

разработано для определения школьной одежды и  порядок ее ношения для обучающихся 1–

11-х  классов МБОУ «Успенская СОШ» на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Единые требования к школьной одежде учащихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – «одежда 

обучающихся») вводятся с целью:  

 обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;  

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися;  

 предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками;  

 укрепления общего имиджа ОО, формирования школьной идентичности.  

1.3. Текст данного Положения размещается на  официальном сайте  ОУ. 

2. Требования к школьной одежде 

 

2.1. Единым элементом школьной одежды МБОУ «Успенская СОШ» считается трикотажный    

тѐмно-синий жилет с V-образным вырезом и является обязательным для обучающихся 1-11 

классов школы с 01 сентября 2014 учебного года. 

2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят школьную одежду ежедневно в течение всего 

времени нахождения в школе. 

2.3.Школьная одежда обучающихся должна иметь отличительный знак ОУ– значок 

установленного образца. 

2.4.Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.4.1.Парадная одежда: 

Девочки, девушки – жилет установленного образца, классические черные, темно-серые, 

коричневые,  темно-синие брюки или юбка, белая блузка.  

Мальчики, юноши – жилет установленного образца,  классические черные, темно-серые, 

коричневые,  темно-синие  брюки, белая классическая рубашка, галстук, бабочка и т.п. по 

желанию ка. Обувь: туфли. 

2.4.2. Повседневная одежда: 

Девочки, девушки  – жилет установленного образца, юбка, брюки черного,  коричневого,  

темно-серого или темно-синего цвета, джинсы (тѐмных цветов, классика), блузки 

однотонные, спокойных тонов, блузка может быть заменена на джемпер («водолазка») без 

надписей и рисунков. 

Обувь: туфли или босоножки с закрытым носком и фиксированной пяткой, в холодное время 

года – сапоги. 

Мальчики, юноши - жилет установленного образца, брюки черного, коричневого, темно-

серого или темно-синего  цвета, джинсы (тѐмных цветов, классика), рубашки однотонные, 



спокойных тонов, рубашка может быть заменена на джемпер («водолазка») без надписей и 

рисунков. Обувь: туфли, в холодное время года – ботинки. 

2.4.3. Спортивная одежда: 

Включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико (костюм), спортивные тапочки или 

кроссовки, не оставляющие черные полосы. 

Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 

уборов (кепки, бейсболки и пр.).  

Спортивная одежда  предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

3. Общие принципы создания внешнего вида 

 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой и  выглаженной; 

 обувь должна быть чистой. 

3.2.  Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

 спортивная одежда, обувь, спортивный костюм или его детали (кроме уроков 

физической культуры); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не более 

5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.); 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали. 

 не рекомендуется ношение одежды с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение.  

 

4. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Учащиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную одежду ежедневно; 

-содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно; 

-спортивную одежду в дни уроков физической культуры приносить с собой;  



-в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную одежду. 

4.2. Учащиеся имеют право: 

- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в 

повседневной жизни; 

- носить  в холодное время года джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов. 

 

5. Обязанности родителей 

 

5.1. Родители обязаны: 

-приобретать обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения до 

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

обучающимися школы; 

-контролировать внешний вид детей перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения; 

-выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Меры административного воздействия 

 

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися, родителями. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава ОУ.  

6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

 

7. Срок действия положения 

7.1.  Настоящее Положение действует до принятия нового.  

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

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  

7.3.   Дополнения и изменения в данное Положение вносятся решением педагогического 

совета и  общешкольного родительского собрания. 

 

 

 


