
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г. Павлово 
(МБОУ СШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г. Павлово)

ПРИКАЗ

от 06.07.2018 № 200д

г. Павлово

Об утверждении Положения о требованиях к одежде обучающихся

Во исполнение частей 1 и 2 статьи 38 «Одежда обучающихся. 

Форменная одежда и иное вещевое имущество (обмундирование) 

обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», принимая во внимание протест 

Павловского городского прокурора на Положение о школьной форме и 

вненшнем виде учащихся от 29.06.2018 № 5-5-18г мнение Совета учреждения 

(протокол от 05.07.2018 № 5) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Отменить действие Положения о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся.

2. Утвердить Положение о требованиях к одежде обучающихся.

3. Разместить Положение о требованиях к одежде обучающихся на 

сайте учреждения и на стенде в фойе школы в установленные законом сроки 

(отв. Гуляева Т.В., Ракушина М.А.).

Д.С. Соколов



Утверждено приказом директора 

МБОУ СШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов

г. Павлово 

от «06» июля 2018 г. № 200д

ПОЛОЖ ЕНИЕ  

О ТРЕБО ВАН И ЯХ К ОДЕЖ ДЕ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ  

М БОУ СШ №  9 с углубленным изучением отдельны х предметов

г. Павлово

Принято на Совете учреждения 

Протокол от «05» июля 2018 № 5
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 32); письма Министерства образования РФ 

от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», постановления Правительства Р1ижегородской области от 3 

сентября 2014 года № 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», санитарно-эпидемиологическими правилами 

(СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся», 

Уставом бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Павлово (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и 

обязателен для выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями 

(законными представителями).

1.3. Настоящие 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 учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.

1.5. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
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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 Федерации от 17.04.2003 г. 

№ 51.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2018 года (по 

правилам переходного периода).

2. Функции школьной одежды

2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в Учреждении, 

согласно Правил внутреннего распорядка учащихся и Устава Учреждения.

2.2. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от 

материального и социального положения их родителей (законных 

представителей).

2.3. Обеспечение удобства, эстетичности и комфортности 

использования в различные времена года в повседневной школьной жизни.

2.4. Соответствие гигиеническим требованиям.

2.5. Укрепление общего имиджа Учреждения, формирования 

школьной идентичности.

3. Требования к школьной одежде учащ ихся

3.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной 

одежды:

-  повседневная школьная одежда;

-  парадная школьная одежда;

-  спортивная школьная одежда.

3.2. Повседневная школьная одежда учащихся включает:

3.2.1. для мальчиков и юношей:

-  брюки классического покроя, пиджак или жилет серого цвета 

(допускаются оттенки, а также оттенки синего цвета);

-  костюм «двойка» серого цвета (допускаются оттенки серого 

либо синего синего цветов, оттенков);
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-  однотонные сорочки сочетающейся цветовой гаммы, галстук;

-  пуловер (свитер, джемпер) серого цвета (оттенки), без рисунков 

и надписей - для ношения в холодное время года;

-  туфли.

3.2.2. для девочек 1-4-х классов:

-  блуза, рубашечного покроя, непрозрачная (цвет голубой, 

однотонный), длиной ниже талии;

жакет или жилет серого цвета (оттенки, либо оттенки синего 

цвета); юбка или сарафан серого цвета (рекомендуемая длина - не выше 10 

сантиметров от верхней границы колена и не ниже середины голени) или 

классические брюки серого цвета (допускаются отенки серого цвета)

-  кофта, свитер тонов серого или синего цвета для ношения в 

холодное время года;

-  туфли.

3.2.3. для девочек и девушек 5-11 классов:

-  блуза, рубашечного покроя, непрозрачная (цвет голубой, 

однотонный), длиной ниже талии;

-  юбка -  классическая, серого или синего (рекомендуемая длина - 

не выше 10 сантиметров от верхней границы колена и не ниже середины 

голени), брюки - классические, жакет или жилет серого цвета;

-  кофта, свитер тонов серого шли синего цвета для ношения в 

холодное время года;

-  туфли.

3.3. Парадная школьная одежда учащихся включает:

3.3.1. для мальчиков и юношей:

брюки классического покроя, пиджак или жилет установленного

цвета;

-  костюм «двойка»;

-  белая сорочка, галстук или бабочка;

-  туфли.



3.3.2. для девочек и девушек:

повседневную школьную одежду, дополненную белой 

непрозрачной блузкой.

3.4. Спортивная форма одежды должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий и включает:

-  футболку с коротким рукавом,

-  спортивные трусы (шорты),

-  спортивные брюки (костюм),

-  кроссовки, кеды.

Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 

приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.), спортивная форма 

одежды надевается только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.

4. Общие принципы создания внеш него вида

4.1. Аккуратность, опрятность и сдержанность

-  одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной;

-  обувь должна быть чистой;

-  внешний вид должен соответствовать общепринятым в

обществе нормам делового.

4.2. Не рекомендуется использовать для ношения в учебное время 

следующие варианты:

4.2.1. Одежды и обуви:

-  спортивная одежда и одежда для активного отдыха;

-  джинсы;

-  пляжная одежда;

-  одежда бельевого стиля;

-  прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе с

прозрачными вставками;

-  декольтированные платья и блузки, вечерние туалеты;
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-  платья, майки и блузки без рукавов при отсутствии пиджака или 

жакета;

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

-  сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья,

юбки;

-  спортивная и пляжная обувь;

-  массивная обувь на толстой платформе;

-  вечерние туфли и туфли на высоком каблуке (не более 10 см);

в одежде и обуви не должны присутствовать яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 

пристальное внимание.

4.3. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение.

4.4. При принятии решения о внесении изменений в данный 

локальный акт устанавливается переходный период два календарных года 

после приятия акта до окончательного введения новых требований

5. Права и обязанности учащ ихся

5.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную одежду в 

соответствии с предложенными вариантами.

5.2. Классные коллективы имеют право выбрать единый стиль 

школьной одежды.

5.3. Учащиеся обязаны:

5.3.1. носить школьную одежду ежедневно в соответствии с 

Положением;

5.3.2. содержать одежду в чистоте и относиться к ней бережно;

5.3.3. бережно относиться к одежде других учащихся школы;

5.3.4. надевать парадную форму одежды в дни проведения 

торжественных линеек, праздников и мероприятий;

5.3.5. выполнять все пункты данного Положения.
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6. П рава и обязанности родителей (законных представителей)

6.1. Родители (законные представители) имеют право:

6.1.1. обсуждать на родительских комитетах класса и Учреждения 

вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, выносить на 

рассмотрение Совета Учреждения предложения в отношении школьной 

одежды;

6.1.2. выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами.

6.2. Родители (законные представители) обязаны:

6.2.1. обеспечить учащихся школьной одеждой, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания учащимися школы;
Ф

6.2.2. ежедневно контролировать внешний вид учащихся в 

соответствии с требованиями Положения;

6.2.3. выполнять все пункты данного Положения.

7. Права и обязанности классного руководителя

7.1. Классный руководитель имеет право принимать участие при 

обсуждении вопросов, имеющих отношение к школьной одежде, на 

родительских комитетах класса и Учреждения и выносить на рассмотрение 

Совета Учреждения предложения в отношении школьной одежды.

7.2. Классный руководитель обязан:

7.2.1. осуществлять ежедневный контроль выполнения учащимися 

своего класса требований к школьной одежде перед началом учебных 

занятий;

7.2.2. о случаях нарушения учащимися требований, предъявляемых к 

школьной одежде, ставить в известность родителей (законных 

представителей) учащихся в течение учебного дня;

7.2.3. действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции.
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