






требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных 

учреждений Приморского края» и приказом Управления по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации города 

Владивостока от 24.07.2013 № 665-а «Об установлении единых требований к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владивостока», СанПиН 

24.4.2599-l от 19.04.2010 (с изменениями на 24 ноября 2015 года). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(лицами, их заменяющими). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной 

одежде обучающихся, а также требования к внешнему виду обучающихся. 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, родители (законные представители). 

1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо 

шьется в соответствии с предложенным описанием (п. 3.1 настоящего 

Положения). 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

2. Требования к школьной одежде. 

2.1. Школьная одежда является обязательным атрибутом 

обучающегося и должна соответствовать установленному образцу и возрасту 

ребенка. 

2.2. Форма способствует созданию деловой атмосферы, необходимой 

на учебных занятиях в образовательном учреждении, способствует 

предупреждению возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками, укреплению общего имиджа 

общеобразовательного учреждения. 



2.3. Школьная одежда должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей подростков и взрослых товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий, контактирующим с кожей человека СаНПиН 

2.4.71.1.1286-03», утверждённым Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 17.04.2003г. 

3. Виды школьной одежды. 

3.1 Образцы моделей и вариантов одежды, соответствующие деловому 

стилю, утверждаются Педагогическим советом. 

3.2. В общеобразовательном учреждении устанавливаются следующие 

виды школьной одежды: 

3.2.1 повседневная; 

3.2.2 парадная (используется учащимися в дни проведения праздников 

и торжественных мероприятий), 

Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, галстук или бабочка, 

пиджак, черные 

брюки, туфли. 

Девочки - белая блуза, жакет (по желанию), юбка или сарафан черного 

цвета, туфли. 

3.2.3 спортивная (должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий). 

3.3. Повседневная школьная форма многовариантна, она состоит из 

набора предметов: 

Для учащихся 1-4-х классов: 

Мальчики - тёмно-синий костюм (пиджак, брюки), белая или светлая 

однотонная рубашка. 

Девочки - тёмно-синий костюм (жакет, юбка, брюки) или сарафан, 

белая или светлая однотонная классическая блуза. 

Для учащихся 5-11-х классов: 



Юноши - пиджак, брюки, джинсы классической формы, мужская 

сорочка (рубашка), туфли. Рубашки белые или светлых цветов, однотонные 

или неяркая клетка, полоска. 

Джемпер, пиджак, брюки –темного цвета. 

Девушки - блуза рубашечного покроя (светлых тонов), брюки, юбка, 

жакет, короткий жакет (по желанию). Цвет жакета, юбки и брюк - темный. 

Длина юбки или платья – не выше 10 см от верхней границы колена и не 

ниже середины голени. 

3.4. Требования к парадной школьной одежде обучающихся 

3.5. В дни проведения праздников и торжественных линеек для 

девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным 

аксессуаром. 

3.6. В дни проведения праздников и торжественных линеек для 

мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой рубашкой или праздничным 

аксессуаром (галстук, ремень). 

3.7. Требования к спортивной школьной одежде и обуви 

обучающихся. 

3.8. Форма физкультурная для занятий на улице: -спортивная обувь 

(кроссовки или кеды); футболка белая однотонная без рисунка и надписей; 

- спортивный костюм (брюки и куртка) темного цвета. 

3.9. Форма физкультурная для занятий в спортивном зале: 

-спортивная обувь (кроссовки или кеды); 

Футболка белая однотонная без рисунка и надписей; - шорты 

(велосипедки) чёрного цвета. 

3.10. Исключить появление обучающихся на занятиях физической 

культуры с украшениями: кольца, броши, цепочки, объемные серьги. 



3.11. Требования к обуви обучающихся 

3.11.1. Обувь обучающихся для проведения учебных занятий должна 

быть сменной, соответствовать температурному режиму в помещении 

общеобразовательного учреждения. 

3.11.2. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей 

общеобразовательного учреждения рекомендовать обувь на светлой 

подошве. 

3.11.3. Исключить появление обучающихся в общеобразовательном 

учреждении в пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, 

вечерних туфлях и туфлях на высоком каблуке. 

3.12. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной.  

4. Права, обязанности и ответственность сторон. 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.1.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры и занятий 

ритмикой приносится с собой. 

4.1.3. Надевать в дни проведения торжественных линеек, праздников 

парадную форму. 

4.1.4. Соблюдать гигиенические правила – одежда должна быть 

обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

4.1.5. Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

4.2. Права обучающихся 

4.2.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами. 

4.2.2. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, 

блузки, аксессуары к школьному костюму. 

4.2.3. В холодное время года имеет право носить джемпер, свитер и 

пуловер однотонных цветов (без рисунка). 



 

         4.3. Обучающимся  запрещается ношение в общеобразовательном 

учреждении: 

- пёструю, яркую одежду, не соответствующую сезону и месту; 

массивные украшения; спортивные костюмы (надеваются только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований); одежда с религиозными атрибутами и религиозной 

символикой; пляжная обувь, массивная обувь на толстой платформе, 

вечерние туфли и туфли на высоком каблуке; 

- головные уборы в образовательном учреждении; атрибуты одежды, 

закрывающие лицо; травмирующие аксессуары; одежду с декоративными 

деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; 

одежды с яркими надписями и изображениями и иного, который прямо 

предусмотрен п. 2.7 Приказа департамента образования и науки Приморского 

края от 26.06.2013 № 738-а «Об установлении единых требований к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся государственных (краевых) 

и муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края. 

4.4. Категорически запрещается обучающимся находиться в классе на 

уроке в верхней 

одежде верхнем головном уборе, без сменной обуви. 

4.5. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является 

нарушением Устава образовательного учреждения. 

оставляет за собор право на применение различного рода взысканий: 

- замечание, 

- уведомление родителей через дневник обучающегося. 

При систематическом нарушении настоящего Положения, 

обучающийся ставится на внутришкольный контроль. 

5. Права и обязанностей (законных представителей). 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 



5.1.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной одежде, выносить предложения, принимать 

решения о модели, цвете школьной одежды. 

5.1.2. Приобретать школьную одежду для своих детей за собственные 

средства. 

5.2. Родители (законные представители) обеспечивают обучающихся 

школьной одеждой согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года и делают это по мере необходимости вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

5.3. Контролируют внешний вид обучающихся перед выходом в школу 

в строгом соответствии с требованиями данного Положения. 

5.6. Выполняют все пункты данного Положения. 

6. Меры административного воздействия. 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и работниками школы. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава школы и Правил поведения обучающихся в школе. 

6.3. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарному и общественному порицанию. 

6.4. Педагогический состав работников школы должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение утверждается директором Школы. 

7.2 Один экземпляр Положения хранится в кабинете заместителя 

директора по воспитательной работе. 

7.3 Текст настоящего Положения размещается на Интернет - сайте 

Школы. 
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