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Требования к одежде обучающихся  

в МБОУ СОШ №11 им. летчика – космонавта, дважды Героя 

Советского Союза В.М.Комарова г.Ейска МО Ейский район, 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие  требования к одежде обучающихся в МБОУ СОШ №11, 

(далее требования) разработаны администрацией школы в целях: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновении у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

1.2.  Требования к одежде обучающихся 1-11-х классов и обязательность 

ее ношения устанавливаются локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, наличие знаков 

отличия и правила ее ношения определяются органом государственно-

общественного управления школы (советом школы, родительским комитетом, 

классным, общешкольным родительским собранием, попечительским советом, 

представительным органом работников и (или) обучающихся образовательной 

организации). 

 

2.Основные требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

 

2.1. В МБОУ СОШ №11 устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

- школьная одежда (повседневная, парадная); 

- школьная казачья одежда (повседневная, парадная); 

- спортивная одежда. 

Школьная одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, 

значки, галстуки и так далее. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиНа 2.4.7/1.1.1286-03. 

«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующих 

с кожей человека», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года №51 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03». 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна 

имеется сменная обувь. 



2.4. Внешний вид и одежда обучающихся в школе должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

             2.5. Обучающимся не рекомендуется ношение в МБОУ СОШ №11 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.   

             2.6. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви  и 

аксессуаров, пропагандирующих употребление наркотических средств, 

психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции, одежды с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,  

противоправное поведение, экстравагантные стрижки и прически, окрашивание 

волос в яркие, неестественные оттенки. Запрещено использовать в качестве 

деталей массивные серьги, броши, кулоны, кольца.  

             Обучающимся запрещается ношение одежды ярких цветов и оттенков; 

брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; одежды с 

декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, неоднородными 

окрасами ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов 

одежды, закрывающих лицо, пляжной обуви, массивной обуви на толстой 

платформе, вечерних туфель, туфель на высоком каблуке (выше 7 см). 

 

3. Единые требования к школьной форме. 

3.1. Стиль одежды – деловой, классический. Цвет костюмов черный. 

Девочки 1-11 классов 

Парадная форма: белая блуза рубашечного покроя, пиджак, жилет, юбка, платье 

с белым фартуком, классические брюки, туфли.  

Повседневная форма: блуза рубашечного покроя или водолазка (цвет неяркий 

однотонный), классические черные брюки, платье с черным фартуком, юбка 

черного цвета длиной не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени, черный пиджак или джемпер, жилет. 

Мальчики 1-11 классов 

Парадная форма: белая мужская (мальчиковая) сорочка, черный жилет, черный 

пиджак, брюки черного цвета, туфли.  

Повседневная форма: пиджак или джемпер черного цвета, жилет, брюки, 

мужская сорочка (рубашка) или водолазка, туфли. Рубашки неярких цветов, 

однотонные. Пиджак, брюки, жилет черного цвета. 



В холодное время (ноябрь - март) допускается ношение тонкого однотонного  

(черного или светлого оттенка) свитера или водолазки . 

В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь,  апрель,  май)  допускается 

ношение классической рубашки у мальчиков и классической блузки у девочек 

без пиджака. 

3.3. Спортивная форма: 

Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом (1-4 класс- желтого 

цвета, 5-9 класс- синего цвета, 10-11 класс- красного цвета), спортивные 

шорты, спортивный костюм, кроссовки. Форма должна соответствовать погоде 

и месту проведения физкультурных занятий. 

3.4. Рекомендуется казачья форма одежды для классов казачьей 

направленности. 

Для девочек и девушек : 

- китель черного цвета; 

- юбка, допускается сарафан черного цвета; 

- форменная рубашка белого цвета; 

- берет (пилотка) черного цвета; 

Для мальчиков и юношей: 

- китель,  допускается пиджак черного цвета; 

- брюки черного цвета; 

- форменная рубашка белого цвета; 

- берет (пилотка) черного цвета. 

Шеврон с символикой Кубанского казачьего войска нашивается на левый 

рукав кителя (пиджака) на расстоянии 12 см. от плеча. 

Ношение аксессуаров (берет, пилотка, перчатки, аксельбанты) в праздничные 

дни.  

3.5. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Обучающийся обязан носить школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма и спортивная обувь надевается только на уроки физической 

культуры и спортивные мероприятия. 



4.3. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней 

бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы. 

 

5. Обязанности родителей 

 

5.1. Школьная форма приобретается родителями обучающихся в 

магазинах, либо заказывается согласно условиям школьных   требований до 

начала учебного года ежегодно, вплоть до окончания обучающимися 

общеобразовательного учреждения. 

5.2. Родители обязаны: 

-  контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с данными требованиями. 

- контролировать выполнение обучающимися п. 2 и 3 данных Типовых 

требований. 

 

 

6. Обязанности администрации образовательной организации,  

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и классных руководителей 

 

6.1. Администрация образовательной организации  и классные 

руководители обязаны: 

6.1.1. Довести до сведения родителей и обучающихся требования к  

одежде обучающихся. 

6.1.2. Осуществлять постоянный контроль за выполнением принятых 

требований к   одежде обучающихся. 

6.1.3. Своевременно информировать родителей о нарушении 

обучающимися требований к одежде. 
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