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I. Общие положения.   

1.1. Настоящим Положением устанавливаются требования к  внешне-

му виду обучающихся и  порядок ношения школьной формы для обучаю-

щихся 1–4-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Начальной общеобразовательной 

школы п. Горноправдинск» (далее – образовательная организация). 

 1.2. Данное Положение разработано в соответствии со статьей 38 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", статьей 3 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз "Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре", постановлением правительства 

ХМАО-Югры от 12 июля 2013 года № 261-п «О типовых требованиях к 

одежде обучающихся в государственных и муниципальных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования», Уставом Учреждения,  

с целью выработки единых требований к внешнему виду обучающихся. 

1.3. Типовые требования к одежде обучающихся утверждаются в це-

лях: 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повсе-

дневной школьной жизни; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в об-

разовательной организации. 

1.4. Настоящее положение является локальным актом образователь-

ной организации и обязательно для выполнения обучающимися и их родите-

лями (законными представителями). 

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все работники образовательной организации, относящиеся к 

административно-управленческому, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.6.  Ответственность за доведение информации до обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного Поло-

жения возлагается на классных руководителей 1-4 классов.   

 

II. Типовые требования к одежде обучающихся 

2.1. Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, под-

ростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изде-

лий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/ZA00MLM2OB/
http://1obraz.ru/#/document/81/273748/dfasndh04o/
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03", утвержденным Главным государственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 17 апреля 2003 года. 

2.2. В образовательной организации устанавливаются следующие ви-

ды одежды обучающихся: повседневная, парадная, спортивная. 

2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

 

Наименование Для мальчиков 

 

Жилет  Установленного образца. Классический.  

Цвет: синий, комбинированный – клетка, тѐмно-сине-

красно-зелѐная 

Сорочки и во-

долазки 

Классика. 

Рукав: короткий или длинный. 

Цвет:  

Белый – праздничный вариант. 

Ежедневно –  белый, голубой, синий, бежевый, серый, тем-

но-зеленый, темно-фиолетовый (однотонные цвета). 

Без надписей, рисунков, аппликаций. 

Брюки  Классический крой. 

Цвет: темно-синий. 

Галстук Установленного образца. Классический.  

Цвет: клетка, тѐмно-сине-красно-зелѐная 

 Для девочек 

Юбки Установленного образца. 

Цвет: клетка, тѐмно-сине-красно-зелѐная  

Длина: не более 10 см выше колена 

Сарафан Установленного образца. 

п\ш с заниженной талией или п\ш с крылышками (однотон-

ный комбинированный). 

Цвет: клетка, тѐмно-сине-красно-зелѐная 

Длина: не более 10 см выше колена 

Галстук Установленного образца.  

Ушки. 

Цвет: клетка, тѐмно-сине-красно-зелѐная 

 

2.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров однотонных цветов. 

2.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных мероприятий: 

2.6. Для мальчиков парадной школьной одеждой является повседнев-

ная школьная одежда с использованием белой сорочки. 

2.7. Для девочек парадной школьной одеждой является повседневная 

школьная одежда с использованием белой  непрозрачной блузки (длиной 

ниже талии).  
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2.8. Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из футболки, 

спортивных трусов (шорт) или спортивных брюк, спортивного костюма, кед 

или кроссовок. 

2.9. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.10. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки обра-

зовательной организации (класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так 

далее. 

2.10. Обучающимся запрещается ношение в образовательных органи-

зациях: 

брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; де-

кольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; элементов одеж-

ды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформаль-

ных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) ре-

лигиозной символикой; 

головных уборов в помещениях образовательных организаций. 

2.11. Все обучающиеся 1–4-х классов должны иметь сменную обувь. 

Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле, с подош-

вой не оставляющей темных следов на полу. 

 

III. Требования к внешнему виду обучающихся 

Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового  стиля и исключать вызывающие детали.  

Внешний вид обучающихся должен отличаться сдержанностью, акку-

ратностью и опрятностью. 

Одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной.  

3.1 Причѐска  

3.1.1. Причѐска должна быть аккуратной  и соответствовать деловому 

стилю.  

Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу, убраны в 

причѐску с использованием заколок, резинок для волос.  

Мальчики должны иметь аккуратные стрижки.  

3.1.2. Запрещаются экстравагантные стрижки и причѐски, окрашива-

ние волос.  

3.2. Украшения  

3.2.1. Допускаются неброские, небольшие единичные украшения и ак-

сессуары, соответствующие  деловому стилю.  

3.2.2. Не допускается: ношение украшений на уроках физической 

культуры; использование в одежде элементов молодѐжной субкультуры (та-

туировки, пирсинг, напульсники, перчатки, заклѐпки ит.п.). 
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IV. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающийся имеет право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с образцами предложен-

ных моделей; 

самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к повседнев-

ной форме одежды. 

4.2. Обучающийся обязан: 

 носить повседневную школьную форму ежедневно; 

приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры и 

спортивных мероприятий. 

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающи-

еся надевают парадную форму. 

 

V. Обязанности и права родителей 

5.1. Участвовать в выборе образцов моделей формы, соответствую-

щих деловому стилю и требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. 

5.2. Обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года. 

5.3. Контролировать внешний вид учащегося в соответствии с требо-

ваниями Положения. 

 

VI. Ответственность 

6.1. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть  под-

вергнуты дисциплинарной ответственности: 

- при первом нарушении классный руководитель проводит с обучаю-

щимся  беседу с обязательной записью в дневник, проверяет подпись родите-

лей; 

 - при повторном нарушении классный руководитель (или заместитель 

директора, социальный педагог) проводит разъяснительную работу с родите-

лями; 

- при многократном нарушении данного Положения принимаются ме-

ры, предусмотренные за нарушение Устава образовательной организации, 

родители вызываются на заседание комиссии Управляющего Совета. 

 

 

VII. Заключение 

7.1. С действующим Положением знакомятся при зачислении в обра-

зовательную организацию дети и их родители (законные представители). 

7.2. Стандарты внешнего вида утверждаются Управляющим Советом 

образовательной организации. 

7.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания, 

может изменяться и дополняться. 

 


