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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О школьной одежде  и внешнему виду обучающихся 

МБОУ СОШ № 82» 

 

1.    Общие положения   

1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся              

1-11-х классов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №82 г.Владивостока»  разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Департамента образования и 

науки Приморского края от 26 июня 2013 № 738-а  «Об установлении единых 

требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся государственных 

(краевых) и муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края» 

и приказом Управления по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока от 24.07.2013 № 665-а  «Об установлении 

единых требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока», 

СанПиН 2.4.4.2599-10 от 19.04.2010 (с изменениями на 24 ноября 2015 года). 

1.2 Школьная одежда  является обязательным атрибутом школьника и должна 

соответствовать установленному образцу и возрасту ребенка. Форма способствует 

созданию деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в 

образовательном учреждении, способствует предупреждению возникновения у 

обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками, укреплению 

общего имиджа общеобразовательного учреждения. 

1.3 В общеобразовательном учреждении устанавливаются следующие виды 

школьной формы:  

1.3.1 повседневная;  

1.3.2 парадная (используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий); 
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1.3.3 спортивная (должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий). 

1.4 Обувь обучающихся для проведения учебных занятий должна быть сменной, 

соответствовать температурному режиму в помещении. Запрещается учащимся 

появляться в школе в пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, 

вечерних туфлях и туфлях  на высоком каблуке.  

1.5 Прическа учащихся должна соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям: волосы должны быть чистыми, аккуратно уложенными. Запрещается 

учащимся появляться в школе с экстравагантными стрижками и причёсками, с 

волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и 

макияжем, с пирсингом. 

2. Запрещается ношение в общеобразовательном учреждении: 

2.1 одежды ярких цветов и оттенков; 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; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

2.2 травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

2.3 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

2.4 головных уборов в помещении общеобразовательного учреждения; 

2.5 массивных украшений. 

3.      Требования внешнего вида обучающихся 1-4 классов 

3.1.  Форма для девочек повседневная: сарафан или юбка комбинированная (ткань 

синяя в клетку с бордовыми вставками) (длина сарафана и юбки: не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени), жилет классический синий 

тканевой;  блуза непрозрачная однотонная офисного стиля (длиной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы. 
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3.2 Форма для мальчиков повседневная: синие однотонные классические брюки со 

стрелкой; рубашка однотонная офисного стиля; жилет классический синий 

трикотажный или тканевой. 

4.      Требования внешнего вида обучающихся  5-7 классов 

4.1   Форма для девушек повседневная: юбка комбинированная (ткань синяя в 

клетку с зелёными вставками) (длина юбки: не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени);  блуза однотонная непрозрачная (длиной ниже 

талии) офисного стиля сочетающейся цветовой гаммы. 

4.2  Форма для юношей повседневная: синие однотонные классические брюки со 

стрелкой; рубашка однотонная офисного стиля; жилет классический синий 

трикотажный или тканевой. 

5.      Требования внешнего вида обучающихся 8-11 классов  

5.1  Форма для девушек повседневная: юбка синяя (длина юбки: не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени);  блуза однотонная 

непрозрачная офисного стиля (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; 

жилет офисного стиля синий трикотажный или тканевой. 

5.2 Форма для юношей повседневная: синие однотонные классические брюки со 

стрелкой; рубашка однотонная офисного стиля; жилет классический синий 

трикотажный или тканевой. 

5.3 В дни проведения праздников и торжественных линеек для мальчиков и 

юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой рубашкой или праздничным аксессуаром (галстук, ремень) 

5.4  В дни проведения праздников и торжественных линеек для девочек и девушек 

парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

6.      Спортивная форма одежды для занятий физической культурой 

6.1 Форма обязательная и единая для обучающихся 1-11-х классов. 

6.2 Не допускается при занятиях физкультурой наличие у обучающихся 

украшений: колец, брошей, цепочек, объемных серёг. 
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6.3 Форма физкультурная для занятий на улице для обучающихся 1-11 классов: 

спортивная обувь (кроссовки или кеды); футболка белая однотонная без рисунка и 

надписей; спортивный костюм (брюки и куртка) темного цвета. 

6.4  Форма физкультурная для занятий в спортивном зале для обучающихся 1-11 

классов: спортивная обувь (кроссовки или кеды); футболка белая однотонная без 

рисунка и надписей; шорты (велосипедки) чёрного цвета. 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение утверждается директором Школы. 

7.2 Один экземпляр Положения хранится в библиотеке Школы. 

7.3 Текст настоящего Положения размещается на сайте Школы. 

 

 


