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Положение
о школьной форме и внешнем виде обучающихся

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН) 
2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых», статьей 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 
июля 2013 года N 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре", учитывая письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 марта 2013 года N ДЛ-65/08 "Об установлении требований к 
одежде обучающихся", в соответствии с Постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 12 июля 2013 года № 261-п «Об 
установлении требований к одежде обучающихся по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в государственных общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры», приказа департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района №530-0 от 16.08.2013 г «О реализации требований к 
одежде обучающихся в общеобразовательных организациях Нефтеюганского 
района», в целях формирования корпоративного имиджа и создания деловой 
атмосферы в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», на общешкольном родительском 
собрании 30 мая 2013 года (протокол № 14 от 30.05.2013 г)

I. Общие положения
1. Требования к одежде обучающихся в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 

устанавливаются в целях:
• устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;
'•  обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни;
• предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;



• формирования корпоративного имиджа обучающихся 
общеобразовательных организаций;

• создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях.
2. Настоящие Требования распространяются на обучающихся 1 - 11 классов 

НРМОБУ «Сентябрьская СОШ».
3. Настоящее Положение вступает в силу с момента подрписания.

II. Требования к одежде обучающихся
4. Одежда должна соответствовать 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", утвержденным 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 
2003 года.

5. В НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» устанавливаются следующие виды 
одежды обучающихся:

5.1. Повседневная школьная одежда.
5.2. Парадная школьная одежда.
5.3. Спортивная школьная одежда.
6. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
6.1. Для мальчиков и юношей - брюки классического кроя, пиджак или жилет 

тёмно-синего цвета; однотонная сорочка или в тонкую полоску, либо водолазка; 
аксессуары (галстук, поясной ремень).

6.2. Для девочек и девушек - жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка или сарафан 
тёмно-синего цвета (рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от 
верхней границы колена и не ниже середины голени); непрозрачная, однотонная 
блузка (длиной ниже талии) или водолазка; с возможным дополнением галстуком, 
бантом.

7. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 
свитеров и пуловеров тёмно-синего цвета.

8. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных мероприятий:

8.1. Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является 
повседневная школьная одежда с использованием белой сорочки.

8.2. Для девочек и девушек парадной школьной одеждой является жилет, юбка 
или сарафан темно-синего цвета с использованием белой непрозрачной блузки 
(длиной ниже талии) или платье, дополненное белым фартуком.

9. Спортивная школьная форма обучающихся состоит из футболки, 
спортивных трусов (шорт) или спортивных брюк, спортивного костюма, кед, 
кроссовок.

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

11. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки: эмблемы, 
нашивки, значки, галстуки и так далее.

12. Обучающимся запрещается ношение в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»:
12.1. Брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, брюк,

зауженных книзу; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; 
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,
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а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
12.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой.
12.3. Головных уборов в помещениях образовательных учреждений.
12.4. Пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком 

каблуке (более 7 см).
Ш.Права, обязанности и ответственность обучающихся

13.1. Учащиеся обязаны:
Носить повседневную школьную форму ежедневно. Следить за 

гигиеническим состоянием одежды: она должна быть чистой, свежей, 
выглаженной.

Приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников в 
Школу в парадной форме.

Приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической 
культуры.

Бережно относиться к форме других обучающихся школы.
13.2. Учащимся на территории Школы и в ее помещениях запрещено:
Приходить на учебные занятия без школьной формы.
Носить спортивную одежду в Школе (спортивный костюм или его 

детали) вне уроков физической культуры и спортивных мероприятий.
Носить одежду и аксессуары, содержащие символику 

экстремистских организаций, пропагандирующие психоактивные вещества 
или противоправное поведение.

Носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в 
том числе атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и 
религиозной символикой.

Носить головные уборы, за исключением случаев, обусловленных 
состоянием здоровья обучающихся.

Окрашивать волосы в яркие, неестественные цвета.
Использовать в качестве аксессуаров одежды массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца.
Носить пирсинг.
13.3. Ношение сменной обуви в Школе является обязательным.
13.4. Сменная обувь учащихся должна быть чистой.
13.5. Внешний вид учащегося должен соответствовать общепринятым 

в обществе нормам.
13.6. Используемые обучающимися дезодорирующие средства должны 

быть с легким нейтральным запахом.
13.7. Ответственность обучающихся:
13.7.1. В случае, если обучающийся пришел в Школу без школьной 

формы, по требованию дежурного администратора (учителя, классного 
руководителя) он должен написать объяснительную.

13.7.2. В случае, если обучающийся пришел в Школу без сменной 
обуви, по требованию дежурного администратора (учителя, классного 
руководителя) он должен написать объяснительную.



13.7.3. Обучающийся имеет право вернуться домой и надеть 
школьную форму.

13.7.4. Обучающийся имеет право вернуться домой за сменной 
обувью.

За неоднократное нахождение в Школе без школьной формы либо без 
сменной обуви обучающийся может быть приглашён на Совет 
профилактики несовершеннолетних Школы с родителями (лицами их 
заменяющими).

IV. Права и обязанности родителей обучающихся
(лиц их заменяющих)

14.1. Родители имеют право:
Обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы, 

имеющие отношения к школьной форме обучающихся, выносить свои 
предложения к администрации Школы в отношении школьной формы и 
внешнего вида обучающихся.

14.2. Родители обязаны:
Своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную, 

спортивную обувь до начала учебного года.
Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом 

его в Школу в соответствие с требованиями настоящего Положения.
Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
Принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося 

согласно Положению.
Приходить на Совет по профилактике несовершеннолетних по 

вопросу неисполнения данного Положения.

V. Права и обязанности классного руководителя
15.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного 

Положения учащимся и родителям (лицам их заменяющим) под личную 
подпись.

15.2. Классный руководитель обязан:
Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви.
Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы либо сменной обуви у обучающегося.
Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции.


