
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №58» 

       УТВЕРЖДЕНО  

приказом от 19.1.2013 № 240-О  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ МБОУ «Школа 

№ 58» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Нижегородской 

области от 03.10.2007 № 129-3 «О Правительстве Нижегородской области», 

Постановление правительства Нижегородской области от 21.05.2013 № 314 «Об 

установлении основных требований к одежде обучающихся в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области». 

1.2.  Настоящее положение является локальным актом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 58» (далее- 

Учреждение) и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

1.3.  Положение направлено на обеспечение обучающихся удобной и 

эстетической одеждой в повседневной школьной жизни устранение признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, 

предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками, укрепления общего имиджа Учреждения. 

1.4.  Школьная одежда, так же как и любимый вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемеологических правилах и нормативах 2.4.7/1.1.11286/03 «гигиенические 

требования к одежде детей, подростков и взрослых», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17.04.2003 № 51. 

1.5.  Контроль за соблюдением обучающимися 1-11 классов формы одежды 

обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-воспитательному персоналу. 

1.6.  Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому 

стилю, утверждаются общешкольным родительским комитетом и администрацией. 

1.7.  Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2015 года. 

2. Правила ношения 



2.1. Порядок ношения одежды, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы с 01 сентября 2013г. 

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

течение всего времени нахождения в школе. 

3. Требования к школьной одежде 

3.1. Цветовая гамма – черный, серый, бордовый в любых сочетаемых 

вариациях. 

3.2. Школьная форма многовариантна, она состоит из набора предметов: 

Для девочек: жакет, юбки, жилет, брюки, сарафан, блузка белая – парадная, 

однотонная для повседневного ношения. Волосы девочки должны быть чистыми и 

аккуратно собранными (в косу, хвост и т.п.). Допускается ношение девочками 

скромных украшений ( серѐжек, колец). Допускается скромный маникюр на руках. 

Для мальчиков: пиджаки, брюки, жилет, пуловер трикотажный, кардиган, 

сорочка белая – парадная, однотонная для повседневного ношения. Возможны 

любые комбинации из выше перечисленных предметов в зависимости от личного 

вкуса обучающегося при  условии соблюдения требований к цвету и деловому 

стилю одежды. Ношение галстука – по желанию. Волосы у мальчиков должны 

быть чистыми и аккуратно подстриженными. Исключается ношение мальчиками 

различных украшений (серег, колец, цепей, кулонов и т.п.) 

Спортивная одежда надевается обучающимся только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных мероприятий. 

3.3.  Классные коллективы по согласованию с родительским советом имеют 

право выбора школьной формы своего класса (делового фасона, цветовой гаммы, 

отличной символики и т.п.) 

3.4.  Допускается ношение в повседневной форме: 

3.4.1. В холодное время года джемперов, свитеров, водолазок пуловеров 

сочетающейся цветовой гаммы; 

3.4.2. Брюк классического покроя из любого типа ткани темного цвета;  

3.4.3. Рубашек, блузок, кофт сочетающейся цветовой гаммы; 

3.5.  Запрещается: 

3.5.1. Использовать в качестве деталей массивные украшения (бусы, 

броши, серьги, кольца, ремни с массивными пряжками), броский макияж и 

маникюр. 

3.5.2. Брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, 

декоративными деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным 

окрасом ткани. 

3.5.3. Рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной 

цветовой гаммой, украшенные стразами, яркими надписями и любыми 

изображениями. 

3.5.4. Ношение джинсовой, спортивной одежды и одежды бельевого стиля. 

3.6.  На уроки Физической культуры обучающиеся должны переодеваться в 

спортивную форму, обувь должны быть спортивной. Спортивные костюмы 



надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения 

спортивных праздников, соревнований. 

3.7.  Повседневная одежда и общий внешний вид обучающегося должен 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной. 

3.8.  Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1.  Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2.  Обучающийся во время учебного процесса обязан носить школьную 

одежду. 

4.3.  Обучающийся обязан носить спортивную одежду на уроках физической 

культуры. 

4.4.  На торжественные мероприятия (праздники, линейки и т.п.) обучающиеся 

обязаны приходить в парадной одежде. 

4.5.  Обучающиеся обязаны содержать школьную одежду в чистоте, 

относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

5.1.  Родители (законные представители) имеют право выбора школьной 

одежды для своих детей с учетом своих материально – финансовых возможностей, 

с в соответствии с предложенными выше вариантами.  

5.2.   Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся 

школьную одежду и вторую обувь согласно условиям данного Положения до 

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

обучающимся школы. 

5.3.  Родители (законные представители) обязаны ежедневно контролировать 

внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

5.4.  Родители (законные представители) обязаны следить за состоянием 

школьной одежды своего ребенка, т.е. своевременно приводить ее в должное 

состояние. 

6. Порядок введения и механизм поддержки стиля школьной одежды 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

6.2.  Несоблюдение  обучающимися данного Положения Является нарушением 

Устава Учреждения. 

 

Принято на заседании педагогического совета (Протокол от                            ) 

 



Принято на совете родителей (Протокол от                                   ) 

 

Принято на заседании совета учащихся (Протокол от                                   ) 


