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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Постановления 

Правительства Хабаровского края от 24.06.2013 №165-пр «Требования к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Хабаровского края». 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом учреждения  и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

1.3. Школьная одежда вводится  в целях: 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с 1 октября 2014 года. 

  

2. ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В учреждении устанавливаются  следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

2.1. Комплект повседневной одежды учащихся 1-11 классов состоит из: 

2.1.1. для мальчиков:  костюм классического покроя, однотонная рубашка, 

джемпер или жилет тёмного цвета. 

2.1.2. для девочек форменное платье, фартук. 

2.2. Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется: 

2.2.1. для юношей: белой рубашкой; 

2.2.2. для девушек: белым фартуком. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

2.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

2.4. Допускается ношение в повседневной форме: 

2.4.1. в холодное время года джемперов, свитеров, пуловеров, кофт 

сочетающейся цветовой гаммы,  брюк классического покроя тёмного цвета; 

2.5. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпиде-  

миологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-

03", введенным в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51. 
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2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.7. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к 

внешнему виду учащегося. 

3.2. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. 

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную одежду. 

 

4.ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ 

ФОРМЕННОГО СТИЛЯ 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на директора школы. 

4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

4.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

положения родитель должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

4.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.  

4.5. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  

 

 

 

Директор         С.Д. Довгаленко 


