
 
 

 

 

 



1.   Общие положения 
     1.1. Положение о единых требованиях к  одежде и внешнему виду обучающихся 

разработано в соответствии  с Федеральным законом № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 17 апреля 2003 г. N 51 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03",  Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 "Об установлении требований к одежде 

обучающихся и регламентирует основные требования к форме и внешнему виду 

обучающихся в государственном казенном общеобразовательном учреждении 

Свердловской области «Серовский детский дом-школа» (далее «образовательная 

организация»), права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей).    

     1.2. Единые требования к одежде вводятся с целью обеспечения обучающихся удобной 

и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни,  создание для обучающихся 

психологически комфортных условий в среде сверстников. 

     1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

     1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

 

2. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся 
     2.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

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

     2.2.1. для обучающихся 1-9-х классов (парадная форма): мальчики - белая сорочка, 

брюки  темно-синего цвета, туфли, галстук или бабочка; девочки - белая блуза 

(водолазка), юбка или сарафан темно-синего цвета, туфли, белые банты. 

     2.2.2  для обучающихся  1-9-х классов (повседневная форма): мальчики – жилет темно-

синего цвета, брюки классические темно-синего цвета;  мужская сорочка (рубашка) или 

трикотажная водолазка синего или бирюзового цвета, туфли, аккуратная стрижка; девочки 

– блуза или трикотажная водолазка синего, бирюзового цвета; юбка или сарафан темно-

синего цвета, туфли; аккуратная прическа. 

     В холодное время года разрешается ношение  брюк классического покроя  темного 

цвета.   

     2.2.3. Спортивная форма: для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если 

температурный режим нарушен), футболка, спортивное трико,  спортивная обувь с 

нескользкой подошвой; для занятий на улице: спортивный костюм (шорты в летнее 

время), спортивная обувь. 

     2.3. Школьная форма может быть из различных тканей, соответствующих 

гигиеническим нормам.  Цветовая гамма школьной формы для учащихся 5-9 классов: 

однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков. 

     2.4. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

     2.5. Сменная обувь должна быть чистой. 

     2.6. Внешний вид и одежда обучающихся образовательной организации должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

 

3.  Права, обязанности обучающихся, родителей  

(законных  представителей) 
     3.1. Обучающиеся, родители (законные представители) имеют право: 

-  выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

 

 



     3.2. Обучающиеся обязаны: 

     3.2.1.  носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных 

мероприятий, праздников обучающиеся надевают парадную форму. 

     3.2.2.   одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной  
     3.2.3. бережно относиться к форме других обучающихся образовательной 

организации. 
     3.3. Обучающимся запрещено: 

     3.3.1. приходить на учебные занятия без школьной формы. 

     3.3.2. приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной  

форме.  

     3.3.3. посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора (в  

зависимости от устойчивости погоды). 

     3.3.4. запрещается носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки 

или джинсы не классического покроя, юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, 

прозрачную и яркую одежду, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы. 

      3.3.5. аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с  

массивными пряжками) в образовательной организации  носить запрещено. 

     3.3.6 .косметика ярких вызывающих тонов запрещена. 

     3.3.7. Обучающимся запрещается  ношение в образовательной организации обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а так же пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

4. Заключительные положения 
     4.1. При принятии Положения, внесения изменений учитывается мнение Совета 

казенного учреждения.  Настоящее Положение  может быть  отменено приказом  

директора образовательного учреждения. Настоящее Положение вводится в действие 

в срок, указанный в приказе директора образовательного учреждения о его  

утверждении и действуют бессрочно. Настоящее  Положение  может  быть изменено 

(путем внесения в него дополнительных норм, признания утратившими силу 

отдельных норм, утверждения новой редакции существующих норм). 

 


