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Общие положения 

 

1. Положение о внешнем виде обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №3»  (далее – 

Положение) разработано на основании: 

1.1.Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

1.2.Конституции Российской Федерации; 

1.3.Постановления Правительства Ленинградской области от 06 августа 2013 года 

№241 «О единых требованиях к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

1.4.Другими действующими нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующими вопросы требований к 

одежде обучающихся. 

2. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде и внешнему 

виду обучающихся 1-11 классов МОУ «Сланцевская СОШ №3» (далее – Школа).  

3. Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями) 

обучающихся самостоятельно. 

4. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением Правил 

поведения для учащихся в ОУ 

 

Цели и задачи данного Положения 

 

1. Единые требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с 

целью упорядочения взаимоотношений между Школой и родителями по вопросам 

внешнего вида обучающихся. 

2. Основными задачами данного Положения являются вопросы: 

2.1. Соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил;  

2.2. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни;  

2.3. Создания деловой атмосферы на учебных занятиях;  

2.4. Формирования чувства принадлежности, уважения к традициям образовательного 

учреждения;  

2.5. Развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры.  

 

 

Требования к внешнему виду обучающихся  

 

1. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2. Общий вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля, носить светский характер. 

3. В школе запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами 

и религиозной символикой, а также с символикой асоциальных неформальных 

молодёжных объединений. 

4. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную, спортивную. 

5. Парадная одежда: 

5.1.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 



торжественных мероприятий. 

5.2. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.  

5.3. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной  

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.  

6. Повседневная одежда: 

6.1. Для мальчиков и юношей – классический костюм (пиджак, брюки), однотонная 

сорочка, водолазка, пуловер, жилетка и т.п.; 

6.2.  Для девочек и девушек – классический костюм (пиджак, жилет, брюки, юбка и 

т.п.) или сарафан, однотонная блуза. Цвет жакета, юбки и брюк - темный. Длина 

юбки, платья или сарафана – не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени. 

7. Спортивная одежда: спортивный костюм (или спортивные шорты), футболка, сменная 

спортивная обувь (кроссовки, кеды и т.п.).  

8. Сменная обувь обязательна. Обувь должна соответствовать одежде делового, 

классического стиля. 

9. Учащиеся должны быть обуты в чистую, удобную для долгого пребывания в 

помещении обувь. 

10. Одежда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

  

Права и обязанности учащихся 

 

1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

2. Обучающийся имеет право обсуждать на классных собраниях, Совете учащихся вопросы, 

имеющие отношение к школьной одежде и внешнему виду учащихся.  

3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивную 

одежду -  в дни уроков физической культуры приносить с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников - надевать парадную одежду. 

4. Запрещается находиться в классе на уроке в верхней одежде верхнем головном уборе, без 

сменной обуви. 

 

Обязанности родителей (законных представителей) 

 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1.1. Обсуждать на классных или общешкольных родительских собраниях вопросы, 

имеющие отношение к школьной одежде и внешнему виду обучающихся. 

1.2. Вынести вопросы внешнего вида обучающихся на заседания Управляющего совета.  

2. Родители обязаны:  

2.1. Приобрести школьную одежду (парадную, повседневную, спортивную) и сменную 

обувь до начала учебного года;  

2.2. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка и содержать ее в чистом и 

опрятном виде; 

2.3. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения; 

2.4. Своевременно реагировать на замечания классного руководителя по вопросу 

одежды и внешнего вида обучающегося. 

 


