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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ «ШКОЛА № 78» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 18 часть3 статья 28), 

Областным законом от 14.12.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области», Постановлением Правительства Ростовской области от 16.01.2014 

№ 23 «Об установлении требований к одежде обучающихся государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций в Ростовской области». 

1.2. Школьная форма обучающихся  должна соответствовать гигиеническим 

нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах 

(СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 

2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков 

и взрослых». 

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов МБОУ 

«Школа №78».  

1.4. Настоящим Положением   устанавливаются определения школьной 

формы и   порядок ее ношения обучающимися 1 – 11-х  классов.  

1.5. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с 

предложенным описанием. 

1.6. Школьная форма формирует эстетический вкус, способствует 

устранению признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися, предупреждает возникновение у 

обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками; 

способствует укреплению общего имиджа школы, формированию школьной 



идентичности, оказывает дисциплинирующее воздействие на 

обучающихся,  является безопасной для здоровья. 

II. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся 

2.1. Одежда обучающихся носит светский характер (не допускается ношение 
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, в том числе с 
атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося и (или) религиозной 
символикой). 

2.2. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна 

быть чистой.  

2.3. Для обучающихся устанавливаются следующие виды одежды: 

- повседневная одежда (используется для посещения учебных занятий); 

- парадная одежда (используется в дни проведения праздников и 

торжественных линеек); 

- спортивная одежда (используется на занятиях физической культурой и 

спортом). 

2.4. Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает темно-синие 

брюки, светлую однотонную сорочку  или водолазку; для девочек и девушек 

– темно-синюю юбку (возможен сарафан), светлую однотонную 

непрозрачную блузку длиной ниже талии. 
2.5. Парадная одежда обучающихся состоит из повседневной одежды, 
дополненной белой сорочкой для мальчиков и юношей и белой непрозрачной 
блузкой (длиной ниже талии) для девочек и девушек.  

2.6. В зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать свитер (по необходимости).  

2.7. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки или спортивный костюм, кеды или 

кроссовки.  

2.8. Рекомендовано обучающимся иметь аккуратную прическу: для 

мальчиков и юношей – стрижка; у девочек и девушек –  волосы заплетены в 

косу; собраны в хвост или пучок или стрижка. 
 

III. Права и обязанности обучающихся 
3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами и обязан в течение учебного года ежедневно 
носить школьную форму. 
3.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.  
3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 
обучающимися с собой.  
3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся 
надевают парадную форму. 
3.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров неярких цветов. 
3.6. Самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 
костюму в повседневной жизни 



 
IV. Права и обязанности родителей  

 

4.1. Родители (законные представители)  обучающихся обязаны: 

- своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную, 

спортивную обувь до начала учебного года; 

- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом 

его в   школу  в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- следить за санитарным состоянием школьной  формы своего ребенка; 

- принимать  меры для обеспечения внешнего вида обучающегося 

согласно Положению. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


