


 

Одежда для школьниц: деловой костюм, однотонное платье, или блуза с юбкой, 
блуза рубашечного покроя, водолазка (воротник - стойка) (цвет разный, однотонный), 
колготки однотонные - телесного, черного цветов. Длина юбки до колена - плюс- минус 
5 см. Брючный костюм должен быть не броским и без отделки. Брюки классического 
покроя. Основной цвет - синий. 

В одежде делового типа возможны различные варианты полосок и клеток неярких 
тонов. Туфли с закрытой пяткой и носком. 

Прическа школьницы: волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются 
наверх или закалываются. 

Одежда для юнощей: Характерной особенностью делового костюма является его 
строгость. Она достигается отсутствием ярких тонов. Современный костюм для 
старшеклассников: костюм синего цвета - двойка или тройка традиционного покроя, 
свежая сорочка (однотонная), умело подобранный галстук. Туфли. 
3.2 Парадная одежда обучающихся используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 
Парадная одежда обучающихся состоит: 
- • для мальчиков и юнощей - из повседневной одежды, дополненной светлой 
сорочкой и (или) праздничным аксессуаром; 
- для девочек и девушек - из повседневной одежды, дополненной непрозрачной 

светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром. , 

3.3 Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты или 
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки с белой подошвой. 
Спортивная одежда надевается только для уроков физической культуры и на время 
проведения спортивных праздников, соревнований. 
3.4 Для уроков ритмики и танцевальных занятий для мальчиков - шорты черного цвета, 

белая футболка без рисунка, чешки; для девочек — купальники для занятий 
ритмикой, велосипедки, четки. 

3.5  Для занятий на уроках технологии - фартуки, нарукавники. 
3.6 Одежда обучающихся должна соответствовать техническому регламенту 

Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков", 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", введенным в действие Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 
2003 г. N51. 

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

3.8 Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 
одежды и обуви: спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); одежда 
для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т. п.); 
пляжная одежда; одежда бельевого стиля; прозрачные платья, юбки и блузки, в т. ч. 
одежда с прозрачными вставками; декольтированные платья и блузки (открыт вырез 
груди, заметно нижнее белье и т. п.); вечерние туалеты; платья, майки и блузки без 
рукавов (без пиджака или жакета); мини-юбки; слишком короткие блузки, 
открывающие часть живота или спины; одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой 

ткани; сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; спортивная 
обувь (в т. ч. для экстремальных видов спорта и развлечений); 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, в одежде и обуви не должны 
присутствовать очень яркие цвета, блестящие  нити и вызывающие экстравагантные 
детали, привлекающие пристальное внимание. Запрещено использовать в качестве 
деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, серьги. 

3.9 В образовательной организации не допускается ношение обучающимися одежды, 
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение. 
ЗЛО. Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ СОШ №30 должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер. 
4 Права и обязанности. 

4.1. Права и обязанности обучающихся 

4.1.1. Обучающийся имеет право: 
• принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной 

формы; 
• выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, 

блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего 
Положения); 

• вносить на рассмотрение органа ученического самоуправления предложения по 
совершенствованию школьной формы; 

• в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов. 
4.1.2.Обучающиеся обязаны: 

• ежедневно приходить на занятия в школьной форме в течение всего учебного 
года; 

• содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 
внешний вид ученика - это лицо школы; 

• бережно относиться к школьной форме других обучающихся; 
• на физкультурных занятиях находиться в спортивной форме; 
• в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в парадной 

форме; 
• выполнять настоящее Положение. 
4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

4.2.1. Родители (законные представители) имеют право: 
• обсуждать на родительских собраниях вопросы, относящиеся к школьной 

форме, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам школьной формы; 
• выбирать форму одежды из предложенных вариантов; 
• обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического 

персонала по вопросам ношения школьной формы относительно обучающихся в 
соответствии с действующим законодательством; 

• малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) на меры 
социальной поддержки в рамках действующего федерального, регионального и 
муниципального законодательства. 

4.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 
• приобрести школьную форму до начала учебного года и обновлять её по мере 

необходимости; 
• ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; 
• следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 
• соблюдать настоящее Положение. 

 

 



 

 

4.3.Права и обязанности учителя, классного руководителя. 
4.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 

• принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора щкольной формы, ее 
фасона; 

• вносить предложения администрации образовательной организации по вопросам 
обеспечения школьной формой обучающихся из малообеспеченных и 
многодетных семей. 

4.3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 
• проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 
• осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 
• своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об 

отсутствии щкольной формы у обучающегося; 
• действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

5 Ответственность. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на 

которые распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством: 

• обучающиеся - применяются меры ' дисциплинарного воздействия в соответствии 
с положением «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»; 

• педагогические и административные работники - в соответствии с ТК РФ; 
• родители (законные представители) обучающихся — в соответствии с мерами, 

определенными органом государственно-общественного управления 

образовательной организации в пределах его компетенции. 
 

б. Заключительные положения. 

6.1.Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
6.2.Положение является локальным актом школы, принимается и утверждается, в него 

вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным 
Уставом школы. 

6.3.Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется 

административным, педагогическим персоналом и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
 


