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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде обучающихся 7-11 классов
ГБОУ Школа № 654 имени А.Д. Фридмана
1. Общие положения
1.1 В соответствии с ст. 28 ФЗ 273 "Об образовании в Российской Федерации", письмом
Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г ДЛ-65/08 "Об установлении требований к
одежде обучающихся" в школе вводятся единые требования к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее- форма одежды обучающихся).
1.2 Настоящее Положение регламентирует требования к внешнему виду обучающихся.
1.3 Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
2. Функции формы одежды обучающихся
2.1 Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни.
2.2 Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися.
2.3 Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками.
2.4 Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
3. Основные требования к форме одежды и внешнему виду обучающихся
3.1 Форма одежды обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.1.1 Парадная форма:
- МАЛЬЧИКИ (ЮНОШИ) - белая мужская сорочка (рубашка), брюки темного цвета, пиджак или
жилет тёмного цвета, туфли тёмного цвета, ремень тёмного цвета, галстук или бабочка.
- ДЕВОЧКИ (ДЕВУШКИ) - однотонная белая блуза, юбка или сарафан, пиджак или жилет
тёмного цвета, туфли на невысоком каблуке тёмного цвета, аккуратная прическа. Колготки
телесного цвета.
3.1.2 Повседневная форма:
- ЮНОШИ- однотонная рубашка неброского цвета (допускается ношение рубашек в полоску и
мелкую клетку), брюки классической длины тёмного цвета (чёрного, темно - синего, темно коричневого и т.д.). Категорически запрещается ношение джинсов любого цвета. Допускается
ношение вместо пиджака джемпера, кардигана, свитера или кофты неброского цвета.
- ДЕВУШКИ- однотонная блуза, рубашка (также допускается ношение рубашек в полоску и
мелкую клетку). Юбка или брюки классического покроя тёмного цвета (чёрного, темно - синего,
темно - коричневого и т.д.), пиджак или жилет (по желанию). Категорически запрещается
ношение джинсов любого цвета. Одежда должна быть современного строгого покроя. В зимнее
время года допускается ношение водолазки или кофты. Колготки или чулки тёмного или
телесного цвета.
Всем обучающимся разрешается носить обувь по выбору (кроссовки, кеды, туфли) неброского
цвета. В целях предупреждения травматизма рекомендуемая высота каблука женской обуви – не
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более 5 см. У всех обучающихся должна быть аккуратная причёска. Ношение сменной обуви
обязательно.
3.1.3 Спортивная форма:
- Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм или спортивные шорты, футболка (для
юношей допускается спортивная майка), спортивная обувь с нескользкой подошвой. В зимний
период разрешается надевать кофту.
- Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь с нескользкой подошвой.
3.2 Допускается ношение неброских аксессуаров, за исключением уроков физической культуры.
Все украшения (кольца, серьги, цепочки и т.д.) на время физкультурных занятий снимаются.
3.3 Для девушек допускается использование легкого макияжа и маникюра.
3.4 Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении пирсинга, а также
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, в том числе пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
3.5 Внешний вид обучающихся должен носить светский характер.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1 Обучающиеся имеют право через органы ученического самоуправления вносить в
Управляющий совет школы предложения в отношении единых требований к одежде
обучающихся.
4.2 Обучающиеся обязаны:
4.2.1 Носить повседневную форму одежды ежедневно.
4.2.2 Надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек, праздников.
4.2.3 Приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры, кроме случаев
освобождения от уроков физической культуры.
4.2.4 Следить за чистотой и опрятностью своей одежды.
4.2.5 Бережно относиться к форме других учащихся школы.
4.2.6 Ежедневно носить сменную обувь.
5. Права и обязанности родителей обучающихся
5.1 Родители имеют право обсуждать на собраниях родительских комитетов класса и школы
вопросы, имеющие отношение к форме, вносить в Управляющий совет школы предложения в
отношении формы одежды обучающихся.
5.2 Родители обязаны:
5.2.1 Приобрести форму одежды и сменную обувь до начала учебного года.
5.2.2 Следить за состоянием формы одежды своего ребёнка.
5.2.3 Ежедневно перед выходом ребёнка в школу контролировать его внешний вид в
соответствии с требованиями Положения.
6. Права и обязанности классного руководителя
6.1 Классный руководитель имеет право:
6.1.1 Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям под роспись.
6.1.2 В случаях неоднократного нарушения обучающимся требований настоящего Положения
ставить перед Советом по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся
ГБОУ Школа № 654 имени А.Д. Фридмана вопрос о постановке обучающегося на
внутришкольный учёт.
6.2 Классный руководитель обязан:
6.2.1 Осуществлять перед началом учебных занятий ежедневный контроль ношения учащимися
своего класса установленной формы одежды и сменной обуви (в зимний период).
6.2.2 Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия установленной формы
одежды или сменной обуви у обучающегося; в случаях неоднократного нарушения обучающимся
требований настоящего Положения приглашать обучающегося и его родителей на заседание
Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся ГБОУ
Школа № 654 имени А.Д. Фридмана.
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