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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении требований к одежде обучающихся

1. Общие положения
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с
- ФЗ № 273 от 29.12.2.12 года «Об образовании в Российской Федерации»,
- ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,
- ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»,
- Постановление Департамента образования и молодежной политики Новгородской 

области от 26 декабря 2014 г. N 14 "Об утверждении Типовых требований к одежде 
обучающихся государственных областных и муниципальных организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования";

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности про
дукции, предназначенной для детей и подростков» в части требований безопасности, 
маркировки изделий;

- Технический регламент Таможенного союза ТРТС 017/2011 «О безопасности про
дукции легкой промышленности»;

- Уставом Учреждения.
1.2. Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной оде

жде обучающихся 1-11 классов МАОУ «СОШ № 31».
1.3. Школьная форма является обязательной для всех обучающихся с 1 по 11 класс.
1.4. Образцы моделей формы, варианты одежды, соответствующие деловому стилю, 

цвет утверждаются директором Учреждения, согласовываются с Советом Учреждения.
д 1.5. Ответственность за информирование обучающихся, родителей (законных пред

ставителей) об установлении требований к одежде обучающихся, а также за нарушение 
порядка ношения школьной формы возлагается на заместителей директора, классных 
руководителей 1-11 классов.

2. Цель введения школьной формы:
У Создание рабочей атмосферы во время учебного процесса;
У Соблюдение действующих требований санитарного законодательства Российской 

Федерации к школьной одежде и обуви;
У Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школь

ной жизни;
У Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия;
У Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта пе

ред сверстниками;
У Укрепление общего имиджа Учреждения, уважения к его традициям, формирование 

школьной идентичности;



У Воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды.

3. Требования к школьной форме
3.1. одежда обучающихся должна быть их текстильных материалов (тканей), характе

ризующихся химической и биологической безопасностью, маркировка продукции (должна 
быть достоверной и читаемой, доступной для осмотра и идентификации, сопровождаться 
документом, подтверждающим безопасность данной продукции).
3.2. Стиль одежды -  деловой.
3.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, спортивную, специаль

ную.
Повседневная форма:
1-4 класс:
Девочки: Сарафан, юбка, жилет, блузка (водолазка) спокойного цвета, туфли (босо
ножки с закрытым носом).
Мальчики: Костюм (брюки, пиджак, жилет) рубашка (сорочка, водолазка) спокойных 
тонов, туфли.
5-11 класс:
- Юноши: классический костюм, мужская сорочка (рубашка, водолазка) однотонная 
спокойного цвета, туфли.
- Девушки: деловой костюм классического кроя (юбка, брюки, пиджак, жилет, сара
фан, платье классического кроя), блуза (водолазка) однотонная спокойных тонов, 
туфли на каблуке не выше 5см (без каблука).
Парадная форма:
- Юноши: классический костюм, мужская сорочка белого цвета, туфли.
- Девушки: деловой костюм классического кроя (юбка, брюки, пиджак, жилет, сара
фан; платье классического кроя), блуза белого цвета, туфли на каблуке не выше 5см 
(без каблука).
Спортивная форма: Спортивный костюм или трико, футболка, кроссовки (кеды). 
Специальная форма:
- мальчики: рабочий халат или фартук и нарукавники;
- девочки: фартук, косынка.

3.4. Школьная форма многовариантна, она может состоять из набора предметов:
Для девочек: сарафан, платье, пиджак, жилет, жакет, юбка, брюки.
Для мальчиков: брюки, пиджак, жилет, рубашка, галстук, пуловер.

Обувь в соответствии с сезоном и требованиями здоровьесбережения. Возможны любые 
комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к 
цвету и деловому стилю одежды.
3.5. В холодное время допускается ношение однотонных свитеров (пуловеров) без над

писей и рисунков.
3.6. Для школьной формы рекомендуется использовать натуральные ткани (хлопок, 

лён, шерсть) как соответствующих гигиеническим требованиям и наиболее комфортным 
в использовании. Для блузок и рубашек рекомендуется использование тканей белого, 
бежевого, голубого, серого, розового, сиреневого и чёрного цветов. Не использовать 
цвета: ярко-красный, ярко-зелёный, ярко-жёлтый, ярко-оранжевый и др., т.к. они не со
ответствуют требованиям СанПиНа и могут вызвать «психологическое утомление».

4. Порядок ношения школьной формы
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно в течение 

всего времени нахождения в Учреждении, в том числе в условиях низких температур 
воздуха в зимний период.



4.3. Спортивная форма одевается только на уроках физкультуры и на время проведения 
спортивных праздников, соревнований.

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий обучающиеся 
обязаны носить парадную форму.

4.5. Является обязательным ношение специальной одежды для работы в кабинете домо
водства и мастерских.

4.6. Одежда обучающихся должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
4.7. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.
4.8. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая причёска.

5. Права обучающихся и их родителей
5.1.Обучающиеся и их родители имеют право выбрать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами.

6. Обязанности родителей.
6.1. Школьная форма приобретается родителями до начала учебного года.
6.2. Родители обязаны осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучаю

щихся в соответствии с требованиями Положения.


