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Положение  

о типовых требованиях к одежде учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о типовых требованиях к одежде учащихся (далее – 

Положение) устанавливает типовые требования к одежде учащихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 (далее – МБОУ СОШ №3). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного округа от 25.02.2003 № 14-оз «О нормативных правовых 

актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 73-оз «О Правительстве 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 01.07.2013 № 68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2012   

№261-п «О типовых требованиях к одежде обучающихся в государственных и 

муниципальных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», учитывая 

решение Общественного совета при Департаменте образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (протокол заочного заседания от 

26.04.2022), уставом МБОУ СОШ №3. 

1.3. Настоящие типовые требования к одежде учащихся вводятся с целью: 

-  устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися в МБОУ СОШ №3; 

-   обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- формирования корпоративного имиджа учащихся МБОУ СОШ №3, 

формирования школьной идентичности; 

-  укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации 

образовательного процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой 

на учебных и внеурочных занятиях в МБОУ СОШ №3; 

- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в МБОУ 

СОШ № 3. 

 



II. Основные требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный, строгий. 

2.2. В МБОУ СОШ №3 устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда. 

Парадная школьная форма используется учащимися в дни проведения 

праздников, торжественных мероприятий. 

2.2.1. Повседневная школьная одежда: 

Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

Для мальчиков и юношей - брюки классического кроя, пиджак или жилет 

однотонного цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску); 

однотонная сорочка или в тонкую полоску, клетку, либо водолазка; аксессуары 

(галстук, поясной ремень). 

Для девочек и девушек - жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка или сарафан 

однотонного цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску); 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водолазка; платье, которое может 

быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком, 

бантом (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени). 

В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров 

и пуловеров. 

2.2.2. Парадная школьная одежда: 

Для девочек и девушек – состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой (светлой) блузкой (не прозрачной, длиной ниже талии) или 

белого фартука или праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки, не 

спортивная обувь), возможен вариант устойчивого каблука 3-4 см (не шпильки). 

Для мальчиков и юношей – состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой (светлой) рубашкой или праздничным аксессуаром; обувь: туфли 

(не кроссовки, не спортивная обувь). 

2.2.3. Спортивная школьная одежда: 

Спортивная школьная одежда учащихся состоит из футболки, спортивных 

трусов (шорт) или спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или 

кроссовок. 

Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

Спортивная школьная одежда предназначена только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным 

трудом – фартуки (халат), перчатки. 

2.3. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма 

школьной формы для учащихся 1-11-х классов: темно-синий, черный, однотонных 

тонов, без надписей и рисунков. 

2.4. Сменная обувь обязательна.  

Обувь должна быть чистой. 



2.5. Не допускается использование в качестве повседневной школьной формы 

следующих вариантов одежды и обуви:  

− брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;  

− декольтированных платьев и блузок;  

− одежды бельевого стиля;  

− элементов одежды, закрывающих лицо;  

− аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

− религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

− головных уборов в помещениях образовательных организаций; 

− пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке 

(более 7 см). 

2.6. Одежда должна соответствовать техническим регламентам Таможенного 

союза: 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 

2011 года № 797; 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», 

утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 09 декабря 2011 года 

№876». 

 

III. Права и обязанности  

3.1. Учащийся и их родители (законные представители) имеют право 

выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1. Носить повседневную школьную одежду ежедневно.  

3.2.2. Бережно относиться к школьной одежде других учащихся МБОУ СОШ 

№3. 

3.3. Спортивную школьную одежду в дни уроков физической культуры 

учащиеся приносят с собой. В дни проведения праздников, торжественных 

мероприятий, школьники надевают парадную школьную одежду. 

3.4. Школьная одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

3.5. Учащимся не разрешается: 

3.5.1. Приходить на учебные занятия без школьной повседневной (или 

праздничной) одежды. 

3.5.2. Приходить на учебные занятия (кроме занятий физической культуры) в 

спортивной школьной одежде.  

3.5.3. Использовать в качестве повседневной школьной одежды одежду и обувь, 

указанные в п.2.5. настоящего Положения. 

3.6. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на 

родительских собраниях, заседаниях родительского комитета класса, Управляющем 

совете вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение 

предложения в отношении школьной одежды. 

3.7. Родители (законные представители) учащегося обязаны: 



3.7.1. Приобрести своему ребенку школьную одежду, и обувь до начала 

учебного года. 

3.7.2. Следить за надлежащим состоянием школьной одежды своего ребенка 

(своевременно ее стирать, чинить). 

3.7.3. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

3.7.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 

об отсутствии школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

одеждой. 

3.7.5. Являться на Совет профилактики по вопросу неисполнения данного 

Положения. 

 

IV. Меры административного воздействия 

4.1. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ СОШ №3 и 

обязательно для выполнения учащимися 1-11-х классов. 

4.2. В случае нарушения учащимися данного Положения, родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем 

незамедлительно. 

4.3. За нарушение данного Положения к учащимся могут применяться 

следующие меры:  

− профилактическая беседа с учащимся о несоответствии его внешнего вида 

требованиям, предъявляемым к школьной одежде;   

− уведомление родителей (законных представителей) о несоответствии школьной 

одежды  учащегося предъявляемым требованиям.  

 

V. Ответственность и обязанности классного руководителя 

5.1. Ответственность классного руководителя: 

5.1.1. Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей 

(законных   представителей) под подпись возлагается на классных руководителей. 

5.2. Классный руководитель обязан: 

5.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной одежды перед началом учебных занятий. 

5.2.2. Своевременно ставить родителей (законных представителей) в 

известность о факте отсутствия школьной одежды у учащегося. 

5.2.3. В течение учебного года проводить разъяснительную    работу с 

учащимися и родителями (законными представителями), нарушающими требования 

Положения. 

5.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством 

РФ, локальными актами МБОУ СОШ № 3. 

 

 

 



VI. Заключительные положения. 

6.1. Решение о введении единых требований к школьной одежде и внешнему 

виду учащихся МБОУ СОШ № 3 принимается всеми участниками образовательного 

процесса, учитывает материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

6.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических 

работников, родителей (законных представителей) и учащихся в течение двух недель 

со дня вступления его в силу. 

6.3.  Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей 

(законных   представителей) возлагается на классных руководителей. 

6.4. Контроль за соблюдением учащимися единых требований к школьной 

одежде и внешнему виду осуществляют все работники МБОУ СОШ №3, 

относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

 


