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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящим положением устанавливаются единые требования к 

одежде и внешнему виду обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Бугровская 

средняя общеобразовательная школа №3» (далее -  МОБУ «Бугровская СОШ 

№ 3») 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Конвенцией о 

правах ребенка», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства Образования 

и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», письмом Роспотребнадзора 

от 9 ноября 2012 г. N 01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального 

Государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 

детей в образовательных учреждениях», постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. N189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

гигиеническими нормами, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых», Уставом МОБУ 

«Бугровская СОШ № 3» . 

1.3. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся вводятся с целью: 

-укрепления дисциплины и порядка, поддержания учебно-деловой 

атмосферы, необходимой на урочных и внеурочных занятиях в МОБУ 

«Бугровская СОШ № 3»; 

-обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

-создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и 

эстетики внешнего вида, соблюдения общепринятых норм делового стиля 

одежды; 

-устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

-создания условий для психологического комфорта; 

- укрепления общего имиджа и формирования единой культуры МОБУ 

«Бугровская СОШ № 3». 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом МОБУ «Бугровская 

СОШ № 3» и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

1.5. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 
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общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, 

соответствовать погодным условиям и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

 1.6. Контроль за соблюдением норм внешнего вида учащихся обязаны 

осуществлять     все сотрудники МОБУ «Бугровская СОШ № 3», относящиеся 

к административному, педагогическому и учебно - вспомогательному 

персоналу, а также родители (законные представители) обучающихся. 

1.7. Школьная форма приобретается родителями (законными 

представителями) в магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным 

описанием (Приложение № 1). 
 

II. Основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся 
 

2.1. Стиль одежды — светский, классический современный, деловой, 

строгий. 

2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. Парадная школьная форма используется в дни проведения 

праздников, торжественных линеек и иных образовательных событий. 

2.3. Сменная обувь в школе является обязательной. 

2.4. Школьная форма может быть дополнена отличительным знаком МОБУ 

«Бугровская СОШ № 3»: эмблема, шеврон (нашивка), галстук. 

2.5. Цветовая гамма школьной формы для обучающихся 1-8 классов: цвет 

темно-бордовый «бордо», без надписей и рисунков. 

2.6. Цветовая гамма школьной формы для учащихся 9-11 классов: костюм 

чѐрного цвета, без надписей и рисунков. 
 

III. Внешний вид обучающихся 
 

3.1. Общими принципами внешнего вида обучающегося являются 

аккуратность, опрятность, сдержанность. Одежда должна быть чистой, 

выглаженной; обувь - чистой, не должна скользить и оставлять на полу черных 

полос, необходима  надежная фиксация на ноге; внешний вид должен 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля. 

3.2. Не допускается ношение в учебное время:  

-спортивной одежды (спортивный костюм или его детали), за исключением 

уроков физической культуры; 

-одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

-прозрачных платьев, юбок или блузок, в том числе одежды с прозрачными 
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вставками; 

-декольтированных платьев и блузок (открыт вырез груди, заметно нижнее   

белье и т.п.); 

-мини-юбок; 

-коротких блузок, открывающих часть живота или спины; 

-туфель на высоком каблуке, платформе или «шпильках». 

3.3. Не рекомендуется яркий макияж, маникюр, пирсинг.  

3.4. Запрещаются аксессуары, одежда с различной символикой и 

надписями. 
 

IV. Права, обязанности и ответственность обучающихся 
 

4.1. Обучающиеся обязаны ежедневно носить повседневную школьную 

форму, бережно относиться к своей форме и форме других обучающихся. 

4.2. В  дни уроков физической культуры спортивная форма приносится 

с собой.  

4.3. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников 

обучающиеся надевают парадную форму. 

4.4. Обучающимся запрещено приходить на учебные занятия без школьной 

формы, в спортивной форме, посещать занятия без сменной обуви. 
 

V. Права, обязанности и ответственность родителей 
 

5.1. Родители обязаны обеспечить своих детей школьной формой и 

обувью до начала учебного года. 

5.2. Родители обязаны ежедневно контролировать внешний вид 

обучающегося перед его выходом в школу в соответствии с требованиями 

Положения. 

5.3. Родители обязаны следить за чистотой и состоянием школьной формы 

своего ребенка. 

5.4. Классный родительский комитет имеет право применять к 

родителям обучающихся, уклоняющихся от ношения школьной формы в 

соответствии с требованиями настоящего Положения, меры в рамках своей 

компетенции. Родители обучающихся обязаны являться на  заседания классного 

родительского комитета, если их ребенок уклоняется от ношения школьной 

формы в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

5.5. Родитель имеет право получить разъяснения от классного 

руководителя по пунктам данного Положения под подпись. 

5.6. Родители своевременно (в день наличия факта) получают 
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информацию от классного руководителя о факте отсутствия школьной формы 

или ненадлежащем внешнем виде обучающегося. 
 

VI. Заключительные положения 
 

6.1. Данное Положение доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса и находится в открытом доступе на официальном 

сайте МОБУ «Бугровская СОШ № 3». 

6.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) возлагается на классных руководителей. 

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей классный руководитель несет ответственность, 

предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3». 

6.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава МОБУ «Бугровская СОШ № 3» и Правил поведения 

обучающихся в МОБУ «Бугровская СОШ № 3»; 

6.5. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию в соответствии с нормативными 

документами МОБУ «Бугровская СОШ № 3». 
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Приложение № 1  

к положению о школьной форме  

внешнем виде обучающихся 

в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 

  

 
Парадная форма 

1 – 4 класс 5 – 8 класс 9 – 11 класс 

Ученик  рубашка белая с длинными 

рукавами; 

 кардиган или жилет  

бордовый; 

 галстук–черного или 

бордового цвета; 

 брюки – классические 

черного цвета; 

 туфли – черного цвета; 

 

 рубашка белая с длинными 

рукавами; 

 кардиган или жилет бордовый; 

 галстук – черного или бордового 

цвета; 

 брюки – классические черного 

цвета; 

 туфли – черного цвета; 

 

 костюм делового стиля чѐрного 

цвета, включающий пиджак ;  

 рубашка белая с длинными 

рукавами;  

 галстук – черного или бордового 

цвета;  

 туфли – черного цвета; 

Ученица  блузка белая с длинными 

рукавами; 

 кардиган или жилет – 

бордового цвета; 

 юбка – черного цвета; 

 туфли с закрытой пяткой и 

носком черного цвета; 

 колготки – белого цвета; 

 брюки – классические 

 блузка белая с длинными 

рукавами; 

 кардиган или жилет – бордового 

цвета; 

 юбка – черного цвета; 

 туфли с закрытой пяткой и носком 

черного цвета; 

 колготки – белого цвета; 

 брюки – классические черного 

 классический костюм черного 

цвета (юбка или брюки черного 

цвета);  

 блузка белая с длинными 

рукавами;  

 галстук – черного или бордового 

цвета;  

 туфли – черного цвета; 
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черного цвета. цвета. 

 

Повседневная форма 

1 – 4 класс 5 – 8 класс 9 – 11 класс 

Ученик  кардиган или жилет  

бордового цвета; 

 классические брюки 

темного цвета; 

 мужская сорочка 

(рубашка) однотонная – 

неярких пастельных тонов 

без рисунка;   

 туфли – черного цвета. 

 

 кардиган или жилет бордового 

цвета; 

 классические брюки темного 

цвета; 

 мужская сорочка (рубашка) 

однотонная – неярких пастельных 

тонов без рисунка;   

 туфли – черного цвета. 

 

 костюм делового стиля «двойка» 

чѐрного цвета;  

 мужская сорочка (рубашка) – 

неярких однотонных постельных 

тонов без рисунка;  

 туфли – черного цвета; 

Ученица  блуза рубашечного покроя, 

водолазка однотонная - 

неярких пастельных тонов 

без рисунка; 

 брюки – черного цвета; 

 сарафан - бордового цвета; 

 юбка – черного или 

бордового цвета; 

 кардиган или жилет – 

бордового цвета; 

 колготки однотонные – 

телесного, чѐрного, белого, 

серого цвета; 

 блуза рубашечного покроя, 

водолазка однотонная - неярких 

пастельных тонов без рисунка; 

 брюки – черного цвета; 

 сарафан - бордового цвета; 

 юбка – черного или бордового 

цвета; 

 кардиган или жилет – бордового 

цвета; 

 колготки однотонные – телесного, 

чѐрного, белого, серого цвета; 

 туфли с закрытой пяткой и носком 

черного цвета. 

 блуза рубашечного покроя, 

водолазка однотонная - неярких 

пастельных тонов без рисунка;  

 костюм делового стиля чѐрного 

цвета (юбка или брюки черного 

цвета);  

 туфли с закрытой пяткой и носком 

черного цвета. 
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 туфли с закрытой пяткой и 

носком черного цвета. 

 

 

  

 

Спортивная форма 

1 – 4 класс 5 – 8 класс 9 – 11 класс 

Ученик и 

ученица 
 футболка белая (без 

рисунка); 

 темные спортивные брюки 

или шорты; 

 удобная спортивная обувь 

с белой подошвой (для 

спортивного зала). 

 футболка белая (без рисунка); 

 темные спортивные брюки или 

шорты; 

 удобная спортивная обувь с белой 

подошвой (для спортивного зала). 

 футболка белая (без рисунка); 

 темные спортивные брюки или 

шорты; 

 удобная спортивная обувь с белой 

подошвой (для спортивного зала). 

 


