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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении основных требований к школьной одежде и внешнему 

виду учащихся МБОУ Суворовской ООШ 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с п.п.13 п.2 ст.32 Закона РФ «Об образовании», 

Уставом школы, решением педагогического совета  от 31.08.2013 г. протокол 

№ 2 в школе вводится школьная форма для учащихся установленного 

образца. 

1.2. Единые требования к одежде учащихся вводятся с целью: 

-обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

-устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 

-предупреждения возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

-укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

1.3. Требования к одежде учащихся и обязательность ее ношения 

устанавливается данным Положением. 

1.4. Введение школьной формы в МБОУ Суворовская ООШ носит 

поэтапный характер, охватывая период с мая 2013 года по январь 2014 года, в 

соответствии с решениями педагогического совета школы, общешкольного 

родительского собрания, учитывая материальное положение семей 

различных категорий. 

 

2. Требования к одежде 

2.1. С 01.09.2013г. в МБОУ Суворовская ООШ устанавливаются 

следующие виды одежды учащихся: 

-повседневная 

-парадная 

-спортивная 



2.2. Повседневная одежда учащегося соответствует общепринятым в 

обществе нормам классического или делового стиля, носит светский 

характер. Она состоит из  

 Для мальчиков –брюки и пиджак из темной ткани, туфли, рубашки 

однотонных расцветок (допускается ношение «водолазок», свитеров и.т.д. 

однотонных расцветок), трикотажный жилет темного цвета; 

 Для девочек –юбки (брюки), сарафаны классического покроя без 

украшений (длина юбки выше колена не более, чем на  4-5 см), пиджаки из 

темной ткани, туфли (высота каблука не превышает 4 см), блузки 

однотонных расцветок (допускается ношение «водолазок», свитеров и.т.д. 

однотонных расцветок), трикотажный жилет темного цвета 

2.3.Парадная одежда используется учащимися в дни проведения 

торжественных мероприятий. Она состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой рубашкой (блузкой) и праздничным 

аксессуаром. 

2.4.Спортивная одежда и спортивная обувь используется учащимися 

только на занятиях физической культурой и спортом. 

Она состоит из спортивного костюма, футболки, спортивной обуви. 

2.5. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. Одежда учащихся 

всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.  

2.6. Учащимся школы запрещено ношение обтягивающей, пестрой, 

яркой одежды, а также одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 


