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Положение о  требованиях к одежде учащихся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 
I. Общие положения 

1.1. Введение требований к одежде учащихся осуществляется в соответствии с Конвенцией о 
правах ребенка ст. 13-15, статьей 38 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012 г., Постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.11.2013 № 1404-ПП «Об утверждении требований к одежде обучающихся в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования», Уставом  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9».  
1.2. Цель Положения о требованиях к одежде учащихся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее 
Положение) – переход Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее – Школа) на единые требования к одежде 
учащихся для создания нормативных условий осуществления образовательной деятельности, 
формирования здорового психологического климата между участниками образовательных 
отношений. 
1.3. Положение устанавливает  порядок ношения делового стиля одежды для учащихся 1-11-
х классов Школы.  
1.4. Одежда обучающихся, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-
эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 
обучающихся» и 2.4.7/1.1. 1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 
подростков и взрослых». 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 
2.1. Одежда учащихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 
стиля и носить светский характер. 
2.2. Запрещены аксессуары с символикой асоциальных неформальных  молодежных 
объединений, а также пропагандирующие психоактивные  вещества и противоправное 
поведение. 
2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и  спортивную.  
Повседневная форма:  

Мальчики, юноши – жилет, брюки ( жилет - синего цвета, брюки – синего или черного 
цветов), мужская (мальчиковая) сорочка, водолазка (белого цвета), джемпер синего или 
черного цветов,  туфли. Мужская (мальчиковая) сорочка белого цвета, рукав короткий или 
длинный. Рекомендуется использование тканей для рубашек белого цвета. 

Девочки, девушки – блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет белый), брюки 
классического стиля от талии, юбка (для девушек 5-11 класса) или сарафан (для девочек 1-4 
класса). Цвета жилета – синий,  юбка – цвет синий (черный), сарафан  - синий (черный). 
Брюки – синие или черные. 
Парадная форма:  
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Парадная форма от повседневной отличается наличием у мальчиков, юношей 
галстука, у девочек, девушек – белой блузки, водолазки.  
Спортивная форма:  

Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 
спортом. Варианты спортивной одежды: футболка; спортивные шорты, спортивные брюки, 
спортивный костюм; кроссовки или другая спортивная обувь. Спортивная одежда учащихся 
должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному 
режиму.  Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение 
головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).  
2.4. Для уроков технологии – фартуки, перчатки.  
2.5. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.  

 
3. Права и обязанности учащихся.  

3.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с  предложенными 
вариантами.  
3.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.  
3.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится  учащимися с собой, 
либо оставляется в гардеробе. 
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся  надевают парадную 
форму.  
3.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и  пуловеров 
однотонных цветов.  
  

4. Заключительная часть 
4.1. Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей (законных 
представителей)  и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 
руководителей. 
4.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением  правил поведения 
учащихся в школе. 
4.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушение данного  Положения 
родители (законные представители) должны быть поставлены в известность классным 
 руководителем в течение учебного дня. 
4.4. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. Изменения и 
дополнения в Положение утверждаются приказом по Школе после обсуждения на заседании 
Педагогического совета, Совета родителей (законных представителей) учащихся, Совета 
учащихся. 
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