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Положение о школьной форме 

1.       Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Частью 2 статьи 38 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Законом Нижегородской области от 03.10.2007 №129-З «О Правительстве Нижегородской 

области»; 

постановлением Правительства Нижегородской области от 03.09.2014 №603 «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 обязательным для исполнения обучающимися в 1-11 

классах. 

1.3. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями) и должна 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам « Гигиенические 

требования  к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий( изделиям), контактирующим   с кожей человека. СанПиН 

2.4.7/1.1.1286/03», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерацией  от 17.04.2003 № 51. 

2. Цели и задачи 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью: 

2.1.1 Обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – обучающихся) удобной и 

эстетичной одеждой в школьной жизни; 

2.1.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

2.1.3. Предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

2.1.4. Укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности; 

2.1.5. Укрепление дисциплины обучающихся; 

2.1.6. Выработка навыков культуры одежды; 

2.1.7. Соблюдение правил личной и общественной гигиены. 

3. Единые требования 

3.1.Одежда должна соответствовать следующим документам: 

 «Гигиеническим рекомендациям к одежде обучающихся», подготовленных  Правительством 

Нижегородской области в соответствии с письмами Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека пол Нижегородской 

области от 27.11.2012 г № 07/19 907 и от 31. 01.2013 г. № 07/ 358. 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека.  

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 17.04.2003 №51; 



Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции 

предназначенной для детей и подростков», утвержденному решением Комиссии Таможенного 

союза от 23.09.2011 №797; 

погодным условиям; 

месту проведения учебных занятий; 

температурному режиму в помещении. 

3.2.  В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды  

3.2.1. Повседневная одежда 

3.2.2. Парадная одежда. 

3.2.3. Спортивная одежда. 

3.3. Повседневная одежда обучающихся включает: 

3.3.1. Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных 

цветов  (серых, черных, коричневых, темно-синих), рубашка или водолазка. 

 (родители в каждом  классе вправе самостоятельно определять цветовую гамму); 

3.3.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки, юбку или сарафан нейтральных цветов 

(серых, черных, коричневых, темно-синих), непрозрачную блузку (длиной ниже талии), длина 

платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени. 

3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров. 

3.5. Родители в каждом  классе вправе самостоятельно определять цветовую гамму; 

3.6.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

3.6.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой рубашкой. 

3.6.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

светлой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) . 

3.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, праздников, торжественных линеек, температурному режиму в помещении и на улице. 

3.8. 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 только на занятиях физической культурой и 

спортом. 

На занятиях физкультурой запрещается  носить любые украшения (цепочки, кулоны) по 

нормам техники безопасности. 

3.9.  Обучающимся 5 -8 классов  на уроках технологии необходимо  иметь рабочую форму. 

3.10. Обучающимся 1-11 классов  необходимо иметь сменную обувь. 

3.11. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении: 

 Одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 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 и голову. 

 Религиозной одежды и головных уборов, одежды и головных уборов с религиозными 

атрибутами и (или) религиозной символикой. 

 Головных уборов в помещениях образовательного учреждения. 

 Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке (более 7 см) 

 Массивных украшений 

4. Требования к внешнему виду 



4.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.2. Обучающимся запрещается находиться  в школе с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и 

макияжем, с пирсингом. 

5. Права и обязанности обучающихся. 
5.3.       Обучающийся (его родители/законные представители) имеет право выбирать школьную 

одежду (школьную форму) в соответствии с указанными в данном Положении вариантами. 

5.4.       Обучающийся обязан носить школьную одежду (школьную форму) в соответствии с 

указанными в данном Положении вариантами ежедневно. 

5.5.       Обучающийся обязан содержать школьную одежду (школьную форму) в чистоте, 

относиться к ней бережно. 

  6. Обязанности родителей (законных представителей). 

6.3.       Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить обучающихся 

школьной формой, согласно условиям данного Положения. 

6.4.       Родитель (законные представители) должны контролировать внешний вид обучающихся 

перед выходом в Школу в соответствии с требованиями данного Положения. 

 7. Обязанности членов школьного самоуправления, 

классных руководителей, администрации школы, Управляющего Совета. 

7.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

7.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

7.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения 


