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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об установлении требований к одежде учащихся 

(далее по тексту -  положение) разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» ст. 28 п.3 пп.18, Уставом школы, Правилами поведения 

(общежития) в Автономной некоммерческой организации 

Общеобразовательной организации «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» (далее по тексту 

-  школа или АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»), в соответствии с письмом 

Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении требований 

к одежде обучающихся».

1.2. Настоящее положение разработано администрацией школы совместно с 

Советом родителей и Советом старшеклассников.

1.3. Внешний вид учащегося школы должен соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля.

1.4. Порядок ношения школьной формы и внешний вид, установленный 

данным положением, является обязательным для учащихся во время 

нахождения в Школе и на официальных школьных мероприятиях вне школы 

(экскурсии, конкурсы, выступления, доклады), кроме выездов на природу 

(выездные занятия по географии, турслет и т.д.), мастер-классов.

1.5. Модели школьной формы, состав и цвет ткани утверждены 

Попечительским советом, Советом родителей и администрацией школы в 

соответствии с требованиями СанПиН и обязательны для ежедневного ношения 

в Школе.

1.6. Изменения в модели школьной формы, а также пошив формы, похожей на 

школьную форму АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ», не допускается.

1.7. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной форме 

обязаны осуществлять все работники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.

1.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
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II. Назначение школьной формы

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни.

2.2. Укрепление общего имиджа образовательной организации.

2.3. Формирование школьной идентичности.

2.4. Формирование представлений о деловом стиле одежды.

III. Основные требования к внешнему виду учащихся

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный, строгий.

3.2. Одежда учащихся должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

Обучающиеся должны ходить в Школе в чистой сменной обуви. Верхняя 

одежда учащихся должна храниться в гардеробе.

3.3. Цвет школьной формы: темно-синий.

3.4. На приобретённой форме, слева в районе груди, должен быть пришит 

шеврон с логотипом школы.

3.5. На одежде должны быть пришиты фирменные пуговицы золотистого цвета.

3.6. Для девочек (девушек) школьная форма включает:

-  Низ: юбка, брюки. Длина юбки -  не выше 8-10 см. над коленом.

- Верх: жилет, пиджак, трикотажный джемпер с логотипом школы; однотонные 

(без рисунка, эмблем, надписей) блузки пастельных тонов, водолазка. 

Допускается пастельная клетка и полоска.

3.7. Для мальчиков (юношей) школьная форма включает:

-Низ: брюки

-Верх: пиджак, жилет, трикотажный джемпер с логотипом школы; рубашка, 

водолазка спокойных тонов. Допускается пастельная клетка и полоска.

3.8. На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в 

спортивную форму (синяя футболка с логотипом школы и спортивные брюки, 

спортивная обувь) и находиться в ней только в спортивном зале. В иных местах 

появляться в спортивной форме недопустимо, если это не связано с отъездом 

для проведения внешкольных мероприятий.
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3.9. Не допускаются к ношению рубашки и блузки из джинсовой, вельветовой 

ткани.

3.10. Рубашки и блузки не должны быть украшены ультрамодными деталями 

(шнуровки, молнии, стразы, блестящие детали, накладные громоздкие карманы, 

глубокий вырез, ультра-яркие тона, крупные пряжки, рюши), не должны 

включать атрибутику спортивного стиля.

3.11. Не допускается ношение любой символики, одежды, прически, 

обозначающей принадлежность к тому или иному молодежному 

неформальному объединению (субкультуре).

3.12. Не допускается носить в учебное время пеструю, яркую одежду, 

прозрачные блузки и футболки, любые шарфы и шейные платки, одежду, 

покрой которой демонстрирует нижнее белье, использовать в качестве деталей 

одежды массивные украшения. Не допускается ношение колец и браслетов.

3.13. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены или прибраны 

заколками (резинками). У мальчиков и юношей должны быть аккуратные 

прически. Не допускаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание 

волос в яркие, неестественные тона и оттенки, бритье наголо. Волосы, лицо и 

руки должны быть ухоженными, используемые дезодорирующие средства 

должны иметь легкий или нейтральный запах. Челка не должна мешать зрению, 

т.е. не должна быть ниже уровня бровей. Недопустимы татуировки и пирсинг.

3.14. Ученицам старшей школы разрешается гигиенический бесцветный или 

телесного цвета маникюр, легкий макияж без использования теней, румян, 

помады ярких цветов.

IV. Ответственность участников образовательных отношений

4.1. В случае нарушений требований к внешнему виду учащихся дежурный 

администратор ставит в известность классного руководителя для дальнейшего 

выяснения обстоятельств.

4.2. Классный руководитель ставит в известность родителей учащегося о 

нарушениях требований к внешнему виду.
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4.3. В случае, когда устранить нарушения не представляется возможным, 

учащийся не допускается до занятий в школе.

4.4. В случае систематического нарушения данного положения вопрос 

выносится на комиссию по разрешению споров между участниками 

образовательных отношений. По решению комиссии к учащемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из школы, в соответствии со статьями 43 и 45 закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации».

V. Права родителей 

Родители имеют право обсуждать на заседаниях Совета родителей 

вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

Попечительского совета предложения в отношении школьной формы.

VI. Обязанности родителей

Родители обязаны:

6.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года.

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями положения.

6.3. Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка.

6.4. Регулярно проверять электронный дневник ребенка в части сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой.

VII. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан:

7.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы перед началом учебных занятий.

7.2. Незамедлительно уведомить родителей о том, что внешний вид и/или 

школьная форма учащегося (воспитанника) не соответствует требованиям 

настоящих Правил.
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