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П О Л О Ж Е Н И Е  

о школьной одежде и внешнем виде обучающихся МБОУ «Хабарицкая средняя 

общеобразовательная школа».  

I. Общие положения. 
1. Данное положение разработано  в  соответствии с Федеральным законом  от 

29. декабря  2012 года  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  письмом 

 Роспотребнадзора  от 09.11.2012 № 01/12662- 12-13 «О совершенствовании федерального 

 государственного санитарно- эпидемиологического надзора  за пребыванием детей в 

образовательных учреждениях», в соответствии   с « Гигиеническими требованиями к 

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

 для изделий  ( изделиям ) , контактирующим с кожей человека  (Сан Пин  2.4.7/ 1.1. 1286- 

03»,   утверждённым  постановлением главного государственного  санитарного врача  РФ 

от  17.04. 2003 г. № 51), в соответствии с приказом  Министерства образования 

 Республики Коми  от 16 мая 2013 года № 337 «Об общих требованиях  к одежде 

обучающихся по образовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования, реализуемым  в образовательных организациях  на 

территории Республики Коми», в соответствии с Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся МБОУ «Хабарицкая СОШ». 

2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов.  

3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11-х классов 

 муниципального общеобразовательного учреждения «Хабарицкая средняя 

 общеобразовательная школа».    

      4.  Положение разработано   с учетом мнения Совета обучающихся (протокол № 

5 от 30.05.2014 года), Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (протокол №1 от 30.05.2014 года) и  педагогическим советом Школы 

(протокол № 5 от 29.05.2014 года). 

 

2.   Требования  к школьной форме. 
1. Стиль одежды — деловой, классический.  

2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и  спортивную.  

3. Парадная форма:  

 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол от 29.05.2014 года № 5 

СОГЛАСОВАНО 

Общешкольным родительским собранием 

Протокол от 30.05.2014 года № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 30.05.2014  года №45  



Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

4. Повседневная форма:  

Мальчики, юноши — пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), классические 

туфли. Рубашки разных цветов, однотонные. Пиджак, брюки черного, серого или синего 

цвета (костюм «двойка» или «тройка»   черного, серого или синего цветов; однотонная 

белая рубашка или рубашка неярких тонов, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и 

без надписей); 

Девочки, девушки — блуза рубашечного покроя (цвет разный однотонный), 

брюки, юбка или сарафан  длиной выше колен не более чем на 10 см, короткий 

однобортный жакет (приталенный силуэт, глухая застежка до верха, отложной воротник, 

слегка расширенные рукава). Цвета жакета и брюк— черный, серый или синий. Юбка и 

сарафан могут быть клетчатые. Костюм    черного и серого  цветов,  включающий пиджак 

или жилет, брюки или юбку, сарафан; однотонная белая блуза или блуза (кофта, свитер) 

неярких тонов)  

5. Спортивная форма:  

Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные трусы, 

спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях 

рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). Спортивные 

костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения 

спортивных праздников, соревнований.  

6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

7.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

8. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.  

9. Сменная обувь должна быть чистой.  

 

3.     Права, обязанности и ответственность. 

3.1. Обучающиеся и родители имеет право: 

•    выбирать школьную форму в соответствии с основными требованиями. 

3.2. Обучающиеся обязаны: носить повседневную школьную форму ежедневно; 

приносить с собой спортивную  форму в дни уроков физической культуры; надевать 

парадную форму в  дни проведения торжественных линеек. 

•   Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  

•   Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

 

4.  Ответственность. 

4.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

классного руководителя,  он должен написать объяснительную.  

4.2. В случае,  если обучающийся пришел на учебные занятия без школьной формы - он на 

занятия допускается, но при этом предоставляет классному руководителю  дневник, в 

котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, 

чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего 

ребенка в школьной форме. 

 

5.Права родителей. 

Родители имеют право: 

5.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного родительского 

комитета, совет старшеклассников предложения в отношении школьной формы. 



5.2.  Приглашать на   общешкольный родительский комитет, Совет по профилактике 

правонарушений  родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной  формы, и 

применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

 

6.   Обязанности родителей. 

Родители обязаны: 

6.1. Приобрести школьную форму для своих детей. 

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающийся перед выходом его в школу в 

соответствии с Положением. 

6.3.Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать 

по мере загрязнения. 

6.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы объясняет 

тем, что она постирана и не высохла. 

6.5. Приходить в школу по приглашению классного руководителя либо администрации 

школы. 
 

7.  Ответственность родителей. 

7.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут ответственность, определенную Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

8. Права классного руководителя. 

Классный руководитель имеет право: 

8.1.Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под роспись. 

 

9.Обязанности классного руководителя. 

Классный руководитель обязан: 

9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимся своего класса 

школьной формы  перед началом учебных занятий. 

9.2 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося,  приглашать на Совет профилактики. 

9.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 
. 

 

10.  Ответственность классного руководителя. 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения. 

 

11. Прекращение действия. 
Настоящее положение действует до замены его новым Положением или отмены 

педагогическим  советом МБОУ «Хабарицкая СОШ» в связи с выявившимися 

противоречиями из-за изменений в законодательстве РФ и РК в области образования. 
 


