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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении требований к одежде учащихся в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми (далее -  Школа)

1.2 Данное положение устанавливает единые требования к школьной одежде 
учащихся 5-11 классов Школы

1.3 Требования к внешнему виду учащихся Школы устанавливаются с целью:
- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между учащимися
- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 
перед сверстниками
- укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности

1.4 Родители с учётом мнения учащихся определяют единую форму для класса 
(одежда и (или) аксессуары) для каждого класса.
1.5 Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении, должна быть чистой, свежей, 
выглаженной.
1.6 Устанавливаются следующие виды одежды учащихся Школыл

- повседневная одежда
- парадная одежда
- спортивная одежда (используется только на уроках физической культуры и 
на время проведения спортивных праздников, соревнований)

1.7 Все учащиеся 5- 11 классов должны иметь чистую сменную обувь
1.8 Одежда учащихся может иметь отличительные знаки Школы (класса, 
параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие знаки.

2. Требования к школьной одежде



2.1 Стиль повседневной школьной одежды - деловой, классический
2.1.1 Одежда для мальчиков, юношей:

- костюм темных оттенков (брюки и пиджак или брюки и жилет);
- брюки классические темных оттенков;
- однотонная белая рубашка или рубашка пастельных цветов; 
-однотонный пуловер, свитер, жилет;

носки стандартной длины (не короткие).
2.1.2 Одежда для девочек, девушек:
- костюм темных оттенков, включающий жакет или жилет, платье;
- брюки или юбка, сарафан или жакет темных оттенков;
- блуза рубашечного покроя, водолазка (воротник — стойка) — однотонная 
или пастельных цветов;
- колготки однотонные - телесного, черного цветов.
2.2 Парадная форма:

2.2.2 Одежда для девочек, девушек:
- белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка или брюки темных оттенков, 
колготки белого или телесного цвета, туфли.

2.2.3 Одежда для мальчиков, юношей:
- белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак или жилет темных оттенков, 
темные брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.

2.3 Спортивная форма для всех учащихся Школы:
-футболку, спортивные шорты, спортивное трико (костюм), кеды или 
кроссовки (со светлой подошвой для занятий в зале), для гимнастики - 
чешки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.
2.4 Одежда учащихся должна соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 
2003 г. N51.

3 Права и обязанности учащихся.
3.1 Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.2 Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика - это лицо Школы.
3.3 Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно 
носить школьную форму.
3.4 Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 
учащимися с собой.



3.5 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 
парадную форму.
3.6 Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 
аксессуары к школьному костюму в соответствии с настоящим Положением.
3.7 В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и 
пуловеров неярких цветов.
3.8 Ученики Школы обязаны выполнять все пункты настоящего положения.

4. Обязанности родителей (законных представителей).
3.9 До начала учебного года приобрести учащимся школьную одежду согласно 
данному Положению и делать это по мере необходимости вплоть до окончания 
учащимися Школы.
3.10 Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в Школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения.
3.11 Выполнять все пункты данного Положения.

5. Ответственность.
5.1 Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися.
5.2 О нарушении данного положения родители должны быть поставлены в 
известность классным руководителем в течение учебного дня.
5.3 За нарушение данного Положения учащиеся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания и общественного порицания.


