
ПОЛОЖЕНИЕ 

об  основных  требованиях к школьной форме и внешнему виду 

учащихся в МКОУ "Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы" 

  

1. Общие требования 
1.1. Настоящее Положение разработано на  основании Нового 

Федерального Закона Об образовании в Российской Федерации № 273-

ФЗ от 29.12.2012г., Устава школы. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и 

обязательно для выполнения сотрудниками, учащихся и их 

родителями (лицами их заменяющими). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде 

обучающихся (далее - школьная форма), а также к внешнему виду 

учащихся.  

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

1.5. Решение о введении единых требований к школьной форме и 

внешнему виду учащихся принимается всеми участниками 

образовательного процесса, учитывает материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

1.6. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических 

работников, родителей (законных представителей) и учащихся. 

Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных   представителей) возлагается на классных 

руководителей. 

2. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни. 

2.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися. 

2.3. Предупреждение возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 
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3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1.  Школьная форма должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента, материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПин 2.4.7/1.11286-03», 

утвержденным Главным государственным врачом Российской 

Федерации 17.04.2003года. 

3.2. В МКОУ "Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы" устанавливаются 

следующие требования к  одежде: 

3.2.1. Повседневная школьная одежда учащихся включает: 

Для юношей – брюки классического покроя (возможно из джинсовой 

ткани) нейтральных цветов, однотонная сорочка; 

Для девушек – жакет, жилет, юбка, сарафан, платье (рекомендуемая длина 

– не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени), 

неярких оттенков; непрозрачная блузка или кофточка, брюки или джинсы 

нейтральных цветов; 

В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 

свитеров и пуловеров. 

3.2.2. Парадная школьная одежда, дополненная белой непрозрачной 

блузкой, рубашкой, используется учащимися в дни проведения 

праздников, торжественных линеек, экзаменов. 

3.3. Учащимся запрещается ношение в образовательных учреждениях: 

 одежды ярких цветов и оттенков;  

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

одежды  с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 

ткани;  

 одежды с яркими надписями и изображениями;  

 декольтированных платьев и блузок;  

 одежды бельевого стиля;  

 атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений  и группировок, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение;  

 головных уборов в помещениях;  

 пляжной обуви;  

 массивных украшений. 

4.  Требования к внешнему виду учащихся 

4.1. Внешний вид учащихся должен  соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

5. Права родителей 

Родители имеют право: 

5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме и внешнему виду учащихся. 

 


