
Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 
 

«Усинск» кар кытшынмуниципальнöйюкöнлöнадминистрациясайöзöсвелöдöмöнвеськöдланiн  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска) 
 

«Öткымын предмет пыдiсяньвелöдан 4 №-а шöр школа» Усинск к. 

муниципальнöйвелöдансьöмкуд учреждение 

 
 

ПРИНЯТО        УТВЕРЖДЕНО 

Управляющим советом       приказом директора 

МБОУ «СОШ № 4       МБОУ «СОШ № 4  

с углубленным изучением      с углубленным изучением 

отдельных предметов»       отдельных предметов» 

г. Усинска        г. Усинска 

(протокол № 2 от 01.10.2022)      от 04.10.2022 № 884 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной одежде обучающихся  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии c Уставом МБОУ «СОШ № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска (далее – «Школа») с целью 

выработки единых требований к школьной одежде обучающихся. 

Школьная одежда обучающихся – одно из условий эффективности учебно-

воспитательного процесса, обеспечения дисциплины в Школе. Типовые требования к 

школьной одежде направлены на соблюдение гигиенических требований и требований 

безопасности к одежде и обуви, обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего; создание для обучающихся 

безопасных и комфортных условий пребывания в образовательной организации; 

формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной 

идентичности, чувства уважения к традициям образовательной организации. Деловой 

стиль — один из стилей одежды, предназначенный для деловой сферы жизни общества и 

характеризующийся строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета, 

покроя и аксессуаров. Деловая одежда определяет тип поведения и создает эстетику 

образовательной организации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 28.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Минобразования от 28.03.2013 № ДЛ-

65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», приказом Министерства 

образования Республики Коми от 10.11.2014 № 380 «Об установлении типовых 

требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных образовательных 

организаций Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  и Уставом МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска вводится школьная одежда для обучающихся 1–11 классов. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся 

(далее – школьная одежда). 



1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, родители (законные представители). 

1.5. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета учащихся (протокол № 2 от 

29.09.2022). 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

школы. 

1.7. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о школьной одежде 

учащихся. 

1.8. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с органом 

самоуправления школы 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 
 

Школьная одежда: 

2.1. Соответствует различным видам учебной деятельности. 

2.2. Устраняет признаки социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

2.3. Предупреждает возникновение у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

2.4. Укрепляет общий имидж образовательной организации, формирование школьной 

идентичности. 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. В школе установлено три вида допустимой одежды: 

 повседневная; 

 парадная; 

 спортивная. 

3.2. Повседневная одежда: 

стиль одежды – деловой, классический. 

3.3.1. Мальчики, юноши: 

 костюм делового стиля черного или другого темного цвета; мужская сорочка 

(рубашка), туфли; 

 пиджак, брюки черного или другого темного цвета, мужская сорочка (рубашка), 

туфли; 

 однотонный жилет, пуловер; 

 однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов. 

В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер 

(по необходимости). В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при 

условии сохранения однотонной, или с мелким рисунком, или в полоску сорочки 

(рубашки). 

3.3.2. Девочки, девушки: 

 костюм делового стиля черного или другого темного цвета, включающий пиджак, 

жилет; 

 брюки, или юбка, или сарафан черного или другого темного цвета; 

 однотонная белая блуза или водолазка неярких тонов; 

 блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет разный, однотонный); 

 колготки однотонные – телесного, черного, белого, серого цветов; 

 туфли с закрытой пяткой и носком; 

 однотонный без надписей и крупных рисунков пуловер. 



В зимний период во время низкого температурного режима разрешается по 

необходимости надевать однотонный свитер. 

3.4. Парадная одежда 

3.4.1. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

3.4.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

3.4.3. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

3.5. Спортивная форма для занятий физической культурой. 

3.5.1. Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивная обувь с 

нескользкой подошвой в соответствии с температурным режимом и местом проведения 

занятий (в спортивном заде или на спортивной площадке школы). 

3.5.2. Для занятий ритмикой: для девочек – белая футболка, белая юбка, чешки, белые 

колготки; для мальчиков – белая футболка, черные шорты или брюки, чешки. 

3.5.3. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.6. Школьная одежда может быть изготовлена из различных тканей, 

соответствующих требованиям СанПиН 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 

Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный N 4499). Цветовая гамма тканей школьной одежды для учащихся 1–11 

классов: однотонные, спокойные тона без надписей и рисунков. 

3.7. Обувь учащихся должна соответствовать сезону, приветствуется сменная обувь. 

3.8 Одежда обучающихся образовательных организаций должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.9. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1. Носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

4.1.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры и занятий ритмикой 

приносится с собой. 

4.1.3. Надевать в дни проведения торжественных линеек, праздников парадную одежду. 

4.1.4. Соблюдать гигиенические правила – одежда должна быть обязательно чистой, 

свежей, выглаженной. 

4.1.5. Бережно относиться к одежде других обучающихся школы.  

4.1.6. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

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

родители (законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня для принятия мер воспитательного характера. 

4.1.8. В соответствии со статьей 43 273-ФЗ. ч.4 “Об образовании” за систематическое 

нарушение данного Положения, Устава Школы к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия - замечание, выговор. При избрании меры 

дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины 



и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 

4.1.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул. 

 

4.2. Права обучающихся: 

4.2.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2.2. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары 

к школьному костюму. 

4.2.3. В холодное время года имеет право носить джемпер, свитер и пуловер однотонных 

цветов (без рисунка). 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

5.1.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить предложения, принимать решения о модели, 

цвете школьной одежды. 

5.1.2. Приобретать школьную одежду для своих детей за собственные средства. 

5.2. Родители (законные представители) обеспечивают обучающихся школьной одеждой 

согласно условиям данного Положения до начала учебного года и делают это по мере 

необходимости вплоть до окончания обучающимися школы. 

5.3. Контролируют школьную одежду обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями данного Положения. 

5.4. Выполняют все пункты данного Положения. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

6.1 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной одежды и второй обуви перед началом учебных занятий.  

6.2 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной одежды у обучающегося. 

6.3 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции и 

действующего законодательства. 

6.4 Ответственность за доведение информации до учащихся, родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

6.5 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежит урегулированию 

в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом школы и иными 

локальными нормативными актами школы. 
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