


 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о школьной форме (далее – Положение) разработано с 

целью выработки единых требований к школьной одежде и внешнему 

виду обучающихся 1-11 классов Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская 

средняя общеобразовательная школа №1» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

-  статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-фз 

«Об образовании в Российской Федерации» в части установления 

единых требований к одежде обучающихся; 

 -  постановления правительства Ленинградской области от 6 августа 

2013 года №241 «Об установлении на территории Ленинградской 

области единых требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.3. Каждый участник образовательных процесса своим внешним видом и 

отношением к своему делу должен поддерживать и укреплять общий 

имидж Учреждения. 

 

 

2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

2.1.  Настоящие единые требования к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования направлены на эффективную 

организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 

необходимой на занятиях в Учреждении, а также для соблюдения 

обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды, 

гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 

обуви. 

2.2. Единые требования к одежде обучающихся являются обязательным для 

исполнения обучающимися в 1-11 классах Учреждения. 

2.3. Единые требования к одежде обучающихся вводятся в целях: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетической одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

-устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 



- укрепления общего имиджа общеобразовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

 

 

3. Единые требования к одежде 

 

3.1.  Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определён 

общешкольным родительским собранием, Советом школы. 

3.2.  Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека», утверждённым 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации от 17 апреля 2003 года №51. 

3.3.  Настоящим положением устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся:   

3.4. - повседневная одежда - одежда чёрного, синего или серого цветов; 

3.5. - парадная одежда - светлый верх (рубашка, блузка или бодлон) и 

темно-синий жилет, являющийся отличительной частью формы 

обучающегося Учреждения, тёмный низ; 

3.6. - спортивная одежда. 

3.7.  Повседневная одежда представляет собой для мальчиков:  

классические брюки чёрного, синего или серого цветов, пиджак или 

жилет, однотонная рубашка или бодлон, по желанию галстук. Для 

девочек: юбка классическая чёрного, серого или синего цветов, брюки 

классические чёрного, синего или серого цветов, сарафан такой же 

цветовой гаммы, блуза или бодлон. В повседневной одежде также 

может использоваться  темно-синий жилет, как отличительный знак 

школьной формы Учреждения. 

3.8.  Парадная одежда используется обучающими в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий и состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой рубашкой (для мальчиков), светлой 

блузой (для девочек) или праздничными аксессуарами и темно- синим 

жилетом. 

3.9.  Спортивная одежда и обувь используется обучающимися на занятиях 

физкультурой и спортом и не предназначена в качестве повседневной 

одежды.  

3.10.  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. В 

холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров, трикотажных жилетов и полуверов сочетающейся цветовой 

гаммы. 




