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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единой школьной одежде обучающихся 

 

1. Общие положения 

             1.1. Данное Положение о единой школьной одежде обучающихся (далее - 

Положение) разработано с целью предъявления единых требований к школьной одежде 

обучающихся  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная  общеобразовательная школа №20 им. В.М. Елсукова (далее – Школа). 

             1.2. Положение разработано с целью реализации Федерального Закона от 29.12. 

2012 года  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (пункт 18 ч. 3 ст. 28), 

Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании", постановления 

коллегии администрации Кемеровской области от 19 сентября 2013 г. N 391, а также в 

целях обеспечения светского характера образования в образовательных организациях, 

находящихся на территории Кемеровской области, обеспечении внешнего вида 

обучающихся, соответствующего общепринятым в обществе нормам делового стиля.    

              1.3. Настоящие Положение является обязательными для обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего (далее - 

обучающиеся). 

              1.4. Основные требования направлены на устранение признаков социального и 

религиозного различия между обучающимися, эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных 

занятиях в Школе. 

 

2. Основные требования к одежде обучающихся 

2.1. В Школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

2.1.1. Повседневная одежда. 

2.1.2. Парадная одежда. 

2.1.3. Спортивная одежда. 

2.2. Повседневная одежда обучающихся включает: 

2.2.1. Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя черного цвета, 

черный пиджак или классический жилет, изготовленный из ткани, установленного 

образца с эмблемой на левой стороне груди, однотонная сорочка или водолазка  

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень). Не допускаются 

к ношению вязаные, а также трикотажные жилеты или жилеты  нетрадиционного 

фасона. 

2.2.2. Для девочек и девушек – пиджак, жилет или сарафан без бретелей с 

эмблемой установленного образца на левой стороне груди, классическая прямая юбка 

или классические брюки черного цвета. Длина юбки: не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени. Однотонная непрозрачная блузка делового 

стиля или водолазка. Не допускаются к ношению вязаные, а также трикотажные 

жилеты и сарафаны или жилеты и сарафаны  нетрадиционного фасона. 

2.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 



2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

2.4.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

2.6. Эмблема Школы представляет собой пятиугольник (острым концом вниз) на 

котором изображен в золотом цвете корабль под которым заглавными буквами 

расположена надпись "ШКОЛА 20".  Вся композиция обрамляется кантом золотого 

цвета.   

2.7. Обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

содержаться  в чистом состоянии. 

2.8. Обучающимся запрещается ношение в  Школе:  

2.8.1. Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в 

виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими 

надписями и изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

2.8.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой. 

2.8.3. Головных уборов в помещении  Школы. 

2.8.4. Пляжной обуви. 

2.8.5. Массивных украшений, пирсинга и татуировок на участках тела, видимых 

окружающим. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

           3.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную одежду. 

           3.2. Обучающиеся обязаны содержать школьную одежду в чистоте, иметь 

аккуратный внешний вид. Обучающиеся обязаны приносить спортивную форму в дни 

проведения уроков физической культуры и присутствовать на уроках только в 

спортивной форме. 

           3.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников и других  мероприятий 

обучающиеся обязаны одевать парадный вариант школьной одежды. 

           3.4. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать сорочки, блузки, 

аксессуары к школьной одежде. 

           3.5. Классным коллективам рекомендуется выбрать единую цветовую гамму 

сорочек и блуз для повседневной школьной одежды. 

           3.6. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

 

4. Обязанности родителей 
Родители обучающихся обязаны: 



          4.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного 

Положения, до начала учебного года и делать это по мере необходимости вплоть до 

окончания обучающимся Школы. 

          4.2. Обеспечить внешний вид обучающегося во время учебных занятий в строгом 

соответствии с требованиями данного Положения. 

          4.3. Выполнять все пункты данного Положения.  

 

      5. Меры административного воздействия 

          5.1. Несоблюдение настоящего Положения является нарушением Устава школы и 

Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

          5.2. В случае нарушения данного Положения родители обучающегося должны 

быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

          5.3. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 
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