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Т Р Е Б О В А Н И Я 

к одежде и внешнему виду обучающихся 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие требования к одежде и внешнему виду обучающихся (далее – Требования) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), и уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 59 

имени Г.К.Жукова» (далее – Учреждение). 

 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

 

1.3. Настоящим положением устанавливается определение школьной формы как одного из 

способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

 

1.4. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии 

с предложенным описанием. 

 

2. Функции школьной формы. 

 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно-

воспитательного процесса на весь учебный год. 

 

2.2. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни. 

 

2.3. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и Устава Учреждения. 

 

2.4. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

 

2.5. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 

 

2.6. Укрепление общего имиджа Учреждения. 

 

2.7. Формирование школьной идентичности, развитие эстетического вкуса обучающихся. 

 

3. Основные требования  к форме и внешнему виду обучающихся 
 

3.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам «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», утвержденным Главным государственным санитарным 

врачом РФ 17 апреля 2003 года. 
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3.2. Стиль одежды – деловой, классический, современный, строгий. 

 

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

3.3.1.  Повседневная одежда: 

- для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак, кардиган или жилет 

нейтральных цветов (серый, черный); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук, поясной ремень); 

 - для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов или 

неярких оттенков серого, черного, синего, бордового; брюки классического покроя серого, 

черного цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; 

(рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от границы колена и не ниже середины 

голени). 

3.3.2. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда 

состоит из повседневной одежды, дополненной светлой  сорочкой. Для девочек и девушек 

парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой 

 непрозрачной блузой (длиной ниже талии). 

3.3.3. Спортивная школьная форма  должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.  

Для занятий в спортивном зале: спортивная футболка однотонного цвета (цвет футболки 

определяет классный коллектив), спортивные трусы (шорты) черного цвета, спортивная обувь 

(кеды, кроссовки) с нескользкой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивное трико и майка, спортивная обувь (кеды, кроссовки). 

3.3.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

фартук, перчатки. 

 

3.4. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы 

для учащихся 5 – 11 классов: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков. 

 

3.5. Обувь должна быть чистой. 

 

3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей одежде. 

 

4. Права и обязанности  обучающихся 
 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

-  выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

 

 4.2. Обучающиеся обязаны: 

- носить повседневную одежду ежедневно; 

- спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой; 

- в дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий  надевают 

парадную форму; 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- бережно относится к форме других учащихся школы. 
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 4.3. Обучающимся запрещено: 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.3.2. Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора. 

4.3.3. Носить: 

 одежду ярких цветов; 

 майки, топики, шорты, джинсы; 

 блузы с глубоким вырезом; 

 одежду с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующую психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

 прозрачную и яркую одежду с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 

ткани, с надписями и изображениями; 

 головные уборы в помещениях образовательных учреждений; 

 пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли 

на высоком каблуке (более 5 см), кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы. 

 

4.4. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками) в школу носить запрещено. 

 

4.5. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками.  Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, неестественные 

цвета. 

 

 4.6. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. Маникюр ярких 

экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.), маникюр с дизайном в ярких тонах 

(рисунки, стразы, клипсы), вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов запрещен. 

 

4.7. Неяркий макияж разрешен девушкам 9-11 классов. 

 

4.8. Запрещено ношение пирсинга. 

 

4.9. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

4.10. Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

 

5.Обязанности родителей (законных представителей). 
 

5.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучающихся одеждой, 

согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися образовательного учреждения. 



5 

 

 5.2. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид 

обучающихся  перед выходом в школу  в строгом соответствии с Требованиями. 

5.3. Выполнять все пункты данного Требования. 

6. Меры административного воздействия. 
 

6.1. Настоящие Требования являются локальным актом Учреждения  и обязательны для 

выполнения обучающимися 1-11 классов и их родителями (законными представителями). 

 

6.2. В случае нарушения обучающимися данных Требований родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем 

незамедлительно. 

 

7.  Ответственность 

 

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

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную. 

 

7.2. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную форму. 

 

7.3. В случае, если обучающийся проживает в отдаленном районе города – он на занятия 

допускается, но при этом дежурный администратор (учитель, классный руководитель) 

предупреждает родителей (законных представителей) о необходимости принятия 

соответствующих мер по обеспечению обучающегося школьной формой. 

 

7.4. Если нарушения со стороны обучающегося повторяются, то классный руководитель 

вызывает родителей для подробных и повторных инструкций по соблюдению обучающимися 

данных Требований. 

 

7.5. К обучающимся, не соблюдающим требования к школьной форме и внешнему виду, 

установленные настоящими Требованиями, могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, рассмотрение вопроса на Совете профилактики Учреждения, 

направление на комиссию по делам несовершеннолетних. 

 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

8.1. Родители (законные представители) имеют право: 

8.1.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета учреждения предложения в 

отношении школьной формы. 

8.1.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет профилактики 

правонарушений Учреждения родителей (законных представителей), обучающиеся которых 

уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям (законным 

представителям) меры в рамках своей компетенции. 

 

8.2. Родители (Законные представители) обязаны: 

8.2.1. Приобрести школьную и спортивную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

8.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом. 

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

стирать по мере загрязнения. 
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8.2.4. В случае вызова на Совет профилактики по вопросу неисполнения данных 

Требований явиться в указанное время. 

 

9. Ответственность родителей (законных представителей) 

 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями (законными 

представителями) данных Требований родители (законные представители) могут быть 

направлены на районную комиссию по делам несовершеннолетних. 

 

 

10. Права и обязанности классного руководителя 

 

10.1. Классный руководитель имеет право: 

10.1.1. Разъяснять пункты данных Требований обучающимся и родителям (законным 

представителям) под роспись. 

10.1.2. Требовать от родителей (законных представителей) и обучающихся исполнения 

требований к одежде и внешнему виду обучающихся, изложенных в данных Требованиях. 

 

10.2. Классный руководитель обязан: 

10.2.1. Осуществлять ежедневный контроль перед началом учебных занятий на предмет 

ношения обучающимися своего класса школьной формы и второй обуви. 

10.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося, по 

требованию администрации приглашать на Совет профилактики Учреждения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

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

 

11. Ответственность классного руководителя 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ: 

 

Общешкольного Совета родителей 

(законных представителей) 

Протокол №5 

от «28» августа 2019г. 

 

Совета обучающихся 

Протокол №5 

от «28» августа 2019г. 
 


