
 
 

Положение 

«О требованиях к одежде несовершеннолетних обучающихся  

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

Елховоозернской средней  школе 

муниципального образования «Цильнинский район» 

Ульяновской области» 
 

 

Раздел I. Общие положения 
1.1. Данное положение разработано на основании п. 18 ст.28 ч.3 Федерального закона 

РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

04.06.2014 №148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» в части урегулирования вопроса по установлению требований к 

одежде учащихся, письма Министерства образования РФ от 16.05.2001 №22-06-666 «О 

школьной форме», письма Министерства образования РФ от 14.11.2000 №22-06-1203 «О 

введении школьной формы для обучающихся», Закона Ульяновской области от 03.10.2014 

№155-30 «О внесении изменений в статью 4 Закона Ульяновской области «Об образовании в 

Ульяновской области», Постановления Правительства Ульяновской области от 02.12.2014 

№550-П «Об утверждении типовых требований, в соответствии с которыми образовательные 

организации Ульяновской области и муниципальные организации муниципальных 

образований Ульяновской области, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования 

устанавливают требования к одежде обучающихся», распоряжения Правительства 

Ульяновской области от 29.12.2014 г. №869-пр «Об утверждении типовых образцов 

повседневной одежды учащихся в государственных организациях Ульяновской области и в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

муниципальных образований Ульяновской области по образовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования», а также действующего 

Устава школы. 

1.2.В соответствии с решением Педагогического Совета от 26.03.2013 года (протокол 

№4) с 01 сентября 2013 в МОУ Елховоозернской средней школе МО «Цильнинский район» 

Ульяновской области с целью выработки единых требований к одежде обучающихся 1-11 

классов вводится школьная форма. Описание формы соответствует типовым образцам 

одежды, указанным в распоряжении Правительства Ульяновской области №869-пр от 

29.12.2014 (приложение к данному положению). 

1.3.Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным 

описанием. 

1.4.Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство 

принадлежности к школе и гордости за нее, эстетический вкус, культуру одежды, смягчает 

видимые признаки социального расслоения среди детей и подростков, оказывает 

дисциплинирующее воздействие на обучающихся, является безопасной для здоровья. 
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2. Примерные требования к школьной форме 
2.1.Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1–11-х классов школы с 01 сентября 2013 года. 

2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь ежедневно в течение 

всего времени нахождения в школе. 

Стиль одежды – деловой, классический. 

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.3. Парадная форма: 

Девушки 

Низ: классические серые, темно-серые брюки (не джинсы) или классическая юбка (без 

оборок, с длиной до колена) серого, темно-серого цвета (допускается использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении), обувь: туфли (не кроссовки, не 

спортивная обувь), возможен вариант устойчивого каблука 3-4 см (не шпильки). 

Верх: пиджак (в соответствии с брюками или юбкой) или жилет – цвет серый или 

темно-серый (допускается использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении). Под жилетом или пиджаком белая блуза рубашечного покроя. 

Юноши 

Низ: классические серые, темно-серые (допускается использование ткани в клетку или 

полоску в классическом цветовом оформлении) брюки (не джинсы), обувь: туфли (не 

кроссовки, не спортивная обувь). 

Верх: пиджак (в соответствии с брюками) или жилет – цвет серый или темно-серый 

(допускается использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении). Под жилетом или пиджаком белая мужская (мальчиковая) сорочка. Галстуки, 

бабочки и т.п. по желанию. 

2.4. Повседневная форма: 

1-4 классы: 

Девочки: сарафан, юбка, брюки темно-серого или серого цвета (не джинсы), пиджак в 

цвет нижней части одежды или жилет серого цвета (допускается использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении), блузки однотонные, спокойных 

тонов из синих, черных, серых расцветок, рубашка может быть заменена на джемпер 

(«водолазка») тех же расцветок, туфли. 

Мальчики: брюки серого, темно-серого цвета (не джинсы); жилет серого цвета или 

пиджак в цвет нижней части (допускается использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении); рубашки однотонные, спокойных тонов из синих, 

черных, серых расцветок, рубашка может быть заменена на джемпер («водолазка») тех же 

расцветок, туфли. 

5-11 классы: 

Девушки: брюки или классическая юбка (без оборок, с длиной до колена), пиджак 

или жилет, блузка, туфли. Цвета юбки, брюк, пиджака – серый, темно-серый. Жилет серого, 

темно-серого цвета (допускается использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении). Блузки однотонные, спокойных тонов из синих, черных, серых 

расцветок без надписей и рисунков, блузка может быть заменена на джемпер («водолазка») 

тех же расцветок. Туфли (не кроссовки, не спортивная обувь), возможен вариант 

устойчивого каблука 3-4 см. Категорически запрещены высокие каблуки, шпильки. 

Юноши: брюки, пиджак или жилет серого цвета; мужская сорочка (рубашка), туфли 

(не кроссовки, не спортивная обувь). Цвета брюк, пиджака – темно-серый, серый 

(допускается использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении). Рубашки однотонные, спокойных тонов из синих, черных, серых расцветок, 

рубашка может быть заменена на джемпер («водолазка») тех же расцветок; пиджак (по 

желанию). 

2.5. Спортивная форма: Спортивный костюм (длинная и короткая форма), спортивные 

тапочки или кроссовки (подошва не должна оставлять черные следы). 
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3. Права и обязанности обучающихся 
3.1.Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.2. Обучающийся 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. 

3.3.Категорически запрещается ношение обучающимися: 

- одежды и аксессуаров одежды, содержащих символику экстремистских организаций 

или пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами 

одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной символикой; 

- головных уборов, за исключением случаев, обусловленных состоянием здоровья 

учащегося; 

- джинсовой, спортивной и одежды пляжного или бельевого стиля; 

- одежды с декоративными аксессуарами, яркими надписями и изображениями (за 

исключением спортивной одежды, носимой в помещениях для занятий физической 

культурой и спортом); 

3.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета. 

3.5. Допускается ношение в теплое время года: 

Юноши – однотонная мужская (мальчиковая) сорочка, брюки, туфли. Галстуки, 

бабочки и т.п. по желанию. 

Девушки – однотонная блуза рубашечного покроя, классические юбка или брюки, 

туфли. 

3.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.7. Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. 

 

4. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 
4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

4.2. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

4.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы, решения Педагогического совета школы и Правил поведения для обучающихся в 

школе. 

4.4. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность дежурным администратором или классным 

руководителем в течение учебного дня. 

4.5. Данный Локальный Акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися. 

4.6. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 


