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Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся  

(школьная форма)  МБОУ «Школа № 60»  

  г. Ростова-на-Дону 

 

I.   Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.18 ч.3 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Конвенцией о правах ребенка ст.13-15, Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Постановлением 

Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 23 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций в Ростовской области», Уставом МБОУ 

«Школа № 60» (далее – Школа).  

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы  

и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися  

и их родителями (законными представителями). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной 

формы как эстетичной, удобной одежды обучающихся, одного из способов 

создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.  

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к одежде  

и внешнему виду обучающихся  (школьная форма) обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому  

и учебно-вспомогательному персоналу. 

 

II.   Функции школьной формы 

2. 1. Укрепление дисциплины и порядка, эффективной организации 

образовательного процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, 

необходимой на учебных и внеурочных занятиях в Школе. 

2. 2. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой  

в повседневной школьной жизни. 

2. 3. Соблюдение гигиенических требований и требований 

безопасности в целях защиты жизни и здоровья детей и подростков. 

2. 4. Создание условий для воспитания у обучающихся общей 

культуры и эстетики внешнего вида, для соблюдения обучающимися 

общепринятых норм делового стиля одежды. 

2. 5. Устранение признаков социального, имущественного  

и религиозного различия между обучающимися. 

2. 6. Предупреждение возникновения у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками. 



2. 7. Противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» 

культуре в деловой среде Школы; 

2. 8. Укрепление общего имиджа Школы, формирование школьной 

идентичности. 

 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

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

3.2.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную  

и спортивную. 

3.2.1.  Парадная форма: 

 Мальчики - белая мужская сорочка (рубашка),  брюки черного 

цвета, туфли,  жилет синего цвета с  нашивкой – эмблемой  школы. 

 Девочки - белая блуза, юбка черного цвета, туфли, жилет синего 

цвета с  нашивкой – эмблемой  школы, белые банты (по распоряжению). 

3.2.2. Повседневная форма: 

  Мальчики – брюки классические черного цвета, мужская сорочка 

(рубашка), поло или водолазка однотонного серого или голубого цвета, 

пиджак черного цвета (в зависимости от температуры), кардиган, жилет  

(по желанию), туфли черного цвета,  аккуратная стрижка.      

  Девочки – блуза или водолазка однотонного серого или голубого 

цвета, сарафан, юбка черного цвета, жилет, жакет черного цвета, туфли 

черного цвета, на удобном невысоком каблуке; аккуратная прическа 

(уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

 В  зимнее время года разрешается ношение брюк классического 

покроя черного цвета.   

3.2.3.  Спортивная форма.  

 Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (черного или 

темно-синего  цвета), футболка белая спортивная (без рисунка) или футболка 

школьная фирменная, спортивное трико или шорты  (черного цвета),  

спортивная обувь (по назначению). 

 Для занятий на улице: спортивный костюм (черного или темно- 

синего цвета), спортивная обувь. 

3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-

полезным трудом – фартуки, перчатки. 

3.3. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам. 

3.5. Маникюр и макияж: у девушек ногти средней длины, 

рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный или с использованием 

лака светлых тонов без рисунков, наклеек и страз. Неяркий макияж  

и маникюр разрешен девушкам старших классов. Не рекомендуется 

использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 

серьги. Запрещено ношение пирсинга. 



3.6. Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным 

для размещения необходимого количества учебников, тетрадей, школьных 

принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать 

пример обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

IV.       Обязанности   

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму  

в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно.   

Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучающийся 

должен приносить с собой. В дни проведения торжественных линеек, 

праздников обучающиеся надевают парадную форму. Одежда должна быть 

обязательно чистой, свежей, выглаженной.  
 Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 
4.3. Обучающимся запрещено: 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.3.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время 

следующие варианты одежды и обуви:  

  спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

  джинсовая одежда;  

  одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки  

и футболки с символикой и т.п.);  

  пляжная одежда;  

  прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда  

с прозрачными вставками и глубоким декольте;  

  вечерние туалеты;  

  платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);  

  мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);  

  слишком короткие блузки, брюки и юбки с заниженной талией, 

открывающие часть живота или спины;  

  сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

  в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 

пристальное внимание. 

4.3.3. Посещать занятия без сменной обуви до особого распоряжения 

директора. 

4.3.4. Запрещены: декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах 

(рисунки, стразы); вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов.   

4.3.5. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений. 

 

VI. Права родителей (законных представителей) 



Родители (законные представители) имеют право: 

Обсуждать на заседаниях родительских комитетов класса и школы 

вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить  

на рассмотрение Совета школы предложения в отношении школьной 

формы. 

 

VII.   Обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны: 

7.1. Приобрести школьную форму и обувь (в том числе, сменную)  

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть  

до окончания обучающимися Школы. 

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид ребенка перед выходом 

его в Школу в строгом соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, в том 

числе, своевременно ее стирать по мере загрязнения.  

7.4. Ежедневно проверять дневник обучающегося в части 

письменного сообщения об отсутствии школьной формы для принятия мер 

по обеспечению обучающегося школьной формой, соответствующей 

требованиям настоящего Положения. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся  

и их родителей (законных представителей), соблюдение пунктов данного 

Положения и ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы и сменной обуви возлагается на классных 

руководителей.  

8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением правил внутреннего распорядка. За нарушение данного 

Положения обучающиеся могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

8.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушение 

данного Положения родители (законные представители) должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.  

8.4. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом по Школе 

после обсуждения на заседании Педагогического совета, Совета школы. 

(законных представителей), Совета обучающихся. 
 

 

 

 

 


