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Положение о школьной форме 
 

 

1. Общие положения 

1. Требования к школьной одежде вводятся на основании ст. 28 Ф3 – 273 

«Закона об образовании в Российской Федерации», Устава ГБОУ школы № 

644 ( далее – школа). 

2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования ( далее – одежда обучающихся) вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- создания общего имиджа образовательной организации; 

- повышения психологического настроя обучающихся на учёбу; 

- устранения признаков социального, имущественного различия между 

обучающимися; 

- закрепления светского характера образования; 

Настоящие Основные требования являются обязательными для исполнения 

обучающимися 1 – 11 классов. 

2. Требования к школьной одежде обучающихся 

2.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товаром детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

2.2. В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда. 

 

3. Подседневная школьная одежда обучающихся включает: 

3.1. Для мальчиков и юношей – пиджак или жилет, брюки классического 

покроя однотонного темно – синего или чёрного цвета, сорочка однотонного 

голубого, синего или чёрного цвета; аксессуары (галстук); ботинки. 

3.2. Для девочек и девушек – пиджак, жилет, юбка, сарафан, брюки 

классического покроя однотонного тёмно – синего или чёрного цвета; 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) однотонного голубого, синего или 

чёрного цвета. 

Длина юбки не должна быть выше 10 см от средины колена и ниже середины 

голени. 
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4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

4.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

4.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой 

(длиной ниже талии). 

5. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, 

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

кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий. 

Примечание: В холодную зимнюю погоду допускается замена сорочек для 

мальчиков ( юношей) и блузок для девочек (девушек) на бадлоны белого или 

чёрного цвета из шерсти  или вискозы. 

6. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении: 

1. Одежды ярких цветов и оттенков ( зелёного, сиреневого, фиолетового, 

оранжевого, жёлтого, красного, бордового); 

2. Джинсов и брюк, напоминающих джинсы, зауженных, с заклёпками на 

карманах; 

3. Кофт, кардиганов; 

4. Брюк, юбок с заниженной талией и (или)высокими разрезами; одежды с 

декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 

5. Декольтированных блузок; одежды бельевого стиля; футболок, аксессуаров 

с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

6. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной 

символикой; 

 

Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  
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