
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 39 марта 2013 г. №ДЛ-65/08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся», письма Федеральной службы Роспотребнадзора от 09 
ноября 2012 г. №01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 
учреждениях», постановления Правительства Белгородской области от 8 июля 2013 г. N 265-пп 
«Об утверждении требований к одежде обучающихся областных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Белгородской области», 
решения Управляющего совета школы . 

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 
одежде учащихся 1 – 11 классов, устранения признаков социального, имущественного и 
религиозного различия между учащимися. Одежда учащихся должна соответствовать погоде 
и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. Внешний вид 
школьников должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 
носить светский характер. Введение школьной формы способствует привитию учащимся 
эстетических навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению 
школьных традиций и корпоративности, обеспечивает создание комфортных условий 
обучения. 

1.3. Настоящее положение является локальным актом школы, обязательно для выполнения и 



вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

2.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.2. Парадная форма: для девочек и девушек   коричневое платье и белый фартук   ); для 
мальчиков – черные брюки классического стиля, белого тона рубашка или костюм 
классического стиля черного цвета. 

2.3. Повседневная форма: для девочек и девушек -     коричневые платья, черные фартуки. 
В холодное время года допустимы   однотонный жилет; для мальчиков – черные брюки 
классического стиля, светлых тонов рубашка, темный трикотажный жилет или костюм 
классического стиля. 
2.4. Спортивная форма: футболки, (цвет может выбирается самостоятельно для класса), шорты 
или спортивные брюки, спортивная обувь - для повседневных занятий в спортивном зале, на 
школьном стадионе в теплое время года. Для занятий на стадионе с учетом погодных условий, 
температурного режима учащиеся должны иметь спортивный костюм. 

2.5. Все учащиеся школы должны иметь чистую сменную обувь. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ 

3.1. Спортивная форма в дни проведения уроков физической культуры приносится с собой. 

3.2. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников, открытых уроков учащиеся 
надевают парадную форму. 

3.3. Для девушек и юношей обязательна аккуратная прическа. Использование в качестве 
аксессуаров массивных серег, брошей, кулонов, колец, а также яркий маникюр и макияж 
запрещается. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

4.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. На вечера, 
дополнительные занятия, кружки учащиеся имеют право носить одежду свободного стиля. 

4.4. Учащиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 
внешний вид ученика – это лицо школы. 

5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

5.2. Родители обязаны контролировать внешний вид ребенка перед выходом в школу в 
соответствии с требованиями Положения. 

6. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 
исполнению. 

6.2. За нарушение учащимися данного Положения администрация школы оставляет за собой 
право на замечание и уведомление родителей о нарушении правил внутреннего распорядка 



учреждения. 

7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Контроль внешнего вида учащихся осуществляют классные руководители, школьное 
ученическое самоуправление, администрация школы. 


