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!.Общие положения 

1.1. В соответствии с решением общешкольного родительского собрания 
от 28.04.2013 года и педагогического совета от 23.05.2013 года с 1 сентября 
2013 в МОУ «Усадищеская средняя общеобразовательная школа» вводятся 
единые требования к школьной форме. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и 
нормативами «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и 
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1 Л .1286-03» в 
целях эффективной организации образовательного процесса, создания 
деловой атмосферы, необходимой на занятиях в муниципальном 
общеобразовательном учреждении МОУ «Усадищенская средняя 
общеобразовательная школа». 
1.3. Школьная форма приобретается родителями в специализированных 
магазинах либо шьется в соответствии с предложенными требованиями. 
1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
обучающимися 1-11 классов МОУ «Усадищенская средняя 
общеобразовательная школа» 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический 
2.2. Виды школьной одежды: 
2.2.1 Повседневная школьная одежда 
2.2.2. Парадная школьная одежда 
2.2.3. Спортивная школьная одежда 

2.Требования к школьной одежде обучающихся 



2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 
- для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак, жилет 
или джемпер нейтральных цветов, сорочка сочетающейся цветовой гаммы, 
галстук, поясной ремень; 
- для девочек и девушек - жакет, жилет, платье, джемпер, юбка (длиной не 
выше 10 см от верхней границы колена), классические брюки, сарафан 
нейтральных цветов; непрозрачная блузка, водолазка - длиной ниже линии 
талии, сочетающихся оттенков; 
2.4.Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой сорочкой. 
2.5. Спортивная школьная одежда включает однотонную (преимущественно) 
хлопчатобумажную футболку, спортивные брюки или шорты, спортивный 
костюм, специальную спортивную обувь на резиновой подошве. Для 
спортивных занятий на улице - куртка и брюки, соответствующие погодным 
условиям, головной убор - трикотажная шапка, перчатки в осеннее -
зимний период, непромокаемая спортивная обувь на нескользкой подошве. 
2.6. Использование спортивной обуви как сменной - запрещается. 
2.7. Обучающимся запрещается ношение во время образовательного 
процесса 

одежды ярких цветов, брюк, юбок с заниженной линией талии, 
высокими разрезами; 

одежды с декоративными деталями в виде металлических 
украшений, заплат, стразов, с прорывами ткани, неоднородным 
окрашиванием, яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок, одежды бельевого стиля, 
• атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение; 

- религиозной одежды; 
- головных уборов в помещениях школы, 
- обуви на платформе и каблуке выше 5 см, 
- яркой бижутерии и украшений. 

З.Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид обучающихся во время образовательного процесса должен 
соответствовать нормам делового стиля. 
3.2. Прическа обучающихся должна быть аккуратной. Мальчики и юноши 
должны иметь короткую стрижку без признаков окрашивания. Девочки и 
девушки - стрижку или прическу из собранных волос, без признаков 
окрашивания в яркие тона. 
3.3. Во время образовательного процесса неприемлем яркий маникюр, 
макияж, пирсинг. 



4. Права и обязанности обучающихся. 
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами. 
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 
В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 
парадную форму. 
4.3. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров однотонного цвета. 
4.4. Каждый обучающийся должен иметь и носить ежедневно сменную 
обувь. 


