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Положение   

о школьной форме учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –  

средней общеобразовательной школы №6 г.Орла 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся» 

 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-0 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий, контактирующим с кожей человека»; 

 Постановление Правительства Орловской области от 03.06.2013 №179 «об 

утверждении требований к одежде и внешнему виду обучающихся  в 

общеобразовательных учреждениях  Орловской области».  

1.2. Настоящее положение устанавливает единые требования  к одежде и 

внешнему виду учащихся  муниципального бюджетного учреждения -  средней 

общеобразовательной школы №6 г.Орла (далее – Школа). 

1.3. Единые требования к одежде  и внешнему виду учащихся вводятся в целях: 

 обеспечения учащихся удобной и эстетичной  одеждой в повседневной 

школьной  жизни; 

 устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 

 предупреждение возникновения у учащихся  психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

  укрепление общего имиджа Школы, формирование школьной идентичности. 

1.4. Решение о введении требований к одежде принимаются всеми участниками 

образовательного процесса, учитывая материальные затраты малообеспеченных и 

многодетных семей 

1.5. Установленные настоящим положением требования являются обязательными  

для всех учащихся Школы.  



1.6. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями) в 

специализированном магазине либо шьется  в соответствии с предложенными 

требованиями. 

2. Требования к школьной форме учащихся 

 

2.1.В Школе устанавливаются следующие виды школьной формы: 

 повседневная школьная форма; 

 парадная школьная форма; 

 спортивная школьная форма. 

2.2.Повседневная школьная форма включает в себя: 

2.2.1.Для мальчиков и юношей: 

 брюки классического кроя; 

 пиджак или жилет; 

 однотонная сорочка  или водолазка; 

 аксессуары (по желанию) – галстук, поясной ремень. 

 обувь – туфли темного цвета. 

2.2.2. Для девочек и девушек: 

 юбка, сарафан (рекомендуемая длина: не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени) или брюки классического кроя; 

 жакет или жилет; 

 непрозрачная однотонная блузка или водолазка; 

 обувь - туфли (допускается наличие устойчивого каблука не выше 4 см). 

2.2.3. Цветовая гамма  школьной формы определяется на классном родительском 

собрании с учетом мнения учащихся  из установленных Школой: 

 юбка, сарафан, брюки, жилет, жакет, пиджак –темно-синий, черный; 

 блузка, сорочка, водолазка – бежевый, голубой, розовый. 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды в соответствии с 

температурным режимом в школе. 

2.2.4.  В холодное время года допускается ношение  учащимися однотонных 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся  цветовой гаммы. 

2.2.5. Школьная форма имеет отличительный знак Школы- шеврон с символикой. 

2.3.Парадная школьная форма используется учащимися  в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. Для учащихся она состоит из 

повседневной школьной формы, дополненной белой блузкой / сорочкой / 

водолазкой. 

2.4. Спортивная школьная форма включает в себя: 

 однотонную футболку (белую или серую); 

 спортивные брюки (темно-синие, черные) или спортивный костюм; 

 кеды или кроссовки. 

Цветовая гамма  спортивной школьной формы определяется на классном 

родительском собрании с учетом мнения учащихся. 

2.5.Одежда  и обувь должны отвечать всем гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к детской одежде и обуви, быть удобными и практичными. 



Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной. Сменная обувь должна быть 

обязательно чистая.  

2.6. На уроках технологии (при выполнении практических заданий, определенных 

рабочей программой учителя) учащиеся должный быть в спецодежде: мальчики – 

рабочий халат, берет, нарукавники, девочки – фартук, нарукавники, косынка. 

 

3. Требования к внешнему виду учащихся 

 

3.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах. 
Маникюр и неяркий макияж, украшения  разрешены девушкам 9-11 классов. 

3.3. Длинные волосы у девочек должны быть уложены в прическу ( коса, хвост, 

другие), заплетены в косу, прибраны заколками. Мальчики и юноши должны 

своевременно стричься.  

Челка не должна мешать зрению, т. е. не должна быть ниже уровня бровей 

3.4. Учащимся запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих  психоактивные вещества 

и противоправное поведение. 

Учащимся запрещается: 

 макияж ярких экстравагантных тонов, вечерние варианты макияжа с 

использованием ярких, насыщенных цветов;  

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

 крупные украшения (в том числе украшения на брюках в виде цепочек, 

бантиков, значков, булавок);  

 лицевой пирсинг; 

 экстравагантные стрижки; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

 

4. Прав и ответственность участников образовательного процесса 

 

4.1. Учащийся имеет право участвовать в выборе школьной формы в 

соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

4.3. Учащийся обязан иметь на урок физической культуры спортивную 

школьную форму. 

4.4. В дни проведения торжественных мероприятий учащийся должен быть в 

праздничной школьной форме. 

4.5. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного  администратора (дежурного учителя, классного 

руководителя, учителя физической культуры) он должен написать 

объяснительную. Учащийся допускается до занятий, но при этом предоставляет 

дежурному  администратору (дежурному учителю, классному руководителю) 



дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись  для родителей (законных 

представителей) с предупреждением о том, чтобы они приняли соответствующие 

меры, т.е. обеспечили приход ребенка в школьной форме. 

4.6. Отсутствие у учащегося школьной формы является нарушением Правил 

внутреннего распорядка учащихся. К учащемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.7. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на 

родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к школьной форме, 

вносить свои предложения в коллегиальные органы самоуправления школой, в 

рамках своей компетенции применять меры воздействия к родителям (законным 

представителям), чьи дети уклоняются от ношения школьной формы.  

4.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 приобрести школьную форму и обувь до начала учебного года; 

 контролировать внешний вид  своего ребенка; 

 следить за состоянием школьной формы (т.е. своевременно ее стирать), не 

допускать случаев, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что 

она постирана и не высохла. 

4.9. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

учащимся, выдерживать деловой стиль одежды. 

4.10. Административный и педагогический персонал должны осуществлять 

ежедневный контроль соотношения внешнего вида учащегося требованиям 

данного положения, своевременно ставить в известность родителей (законных 

представителей) о факте отсутствия школьной формы у учащегося.  

 

 


