
Единый стиль одежды  
обучающихся в  

МОУ СОШ №4 



Положение об едином стиле  
одежды обучающихся 

Утверждено: 

• Управляющем советом школы 

• Советом старшеклассников и советом учеников 5 – 8 

классов 

• Педагогическим советом и администрацией школы 



Общие принципы создания внешнего вида 

• Аккуратность и опрятность 

• Сдержанность и умеренность 

• Основной стандарт одежды для всех – деловой стиль 

определенных тон 



Запрещается использовать для ношения  
в учебное время следующие варианты одежды: 

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 
• джинсы; 
• бодлоны; 
• укороченные брюки; 
• брюки и юбки с заниженной талией 
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.);  
• пляжная одежда;  
• одежда бельевого стиля;  
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 
• декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно 

нижнее белье и т.п.);  
• вечерние туалеты;  
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);  
• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);  
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки. 



Волосы 

• Прически должны быть аккуратно прибраны; 

Запрещаются экстравагантные стрижки 

и прически, окрашивание волос в 
яркие, неестественные оттенки. 



Требования к повседневной школьной форме 
МАЛЬЧИКИ 

• -костюм «двойка» или «тройка», серого, темно серого цвета 

(допускается цвет черный, темно-синий, темно-коричневый), брюки 

черного цвета + пиджак серого цвета (допускается цвет черный, 

темно-синий, темно-коричневый 

• однотонная белая рубашка или рубашка 

неярких тонов 

• значок учащегося школы 



Требования к парадной школьной форме 
МАЛЬЧИКИ - ИТОГО 

• Низ – черные или серые 

классические брюки 

• Верх – однотонная белая 

рубашка + серая жилетка, 

значок учащегося школы, 

галстук 



Требования к повседневной школьной форме 
ДЕВОЧКИ - ДЕВУШКИ 

• костюм темно-серого, серого, темно -синего, черного цветов 

(допускается классическое платье) .  

• Колготки бежевого, телесного, черных цветов, белые 



Требования к повседневной школьной форме 
ДЕВОЧКИ - ДЕВУШКИ 

• Брюки, юбки черного или серого цвета темно-серого, серого, 
синего, черного цветов; 

• Платья и сарафаны серого, темно-серого, серого, синего, 
черного цветов  

• Однотонная (не ярких тонов) блузка или рубашка на тканевой 
основе (не прозрачная); 

• Длина юбка – не короче, чем 10 см от колена. 
• колготки однотонные - телесного, черного цветов. 



Требования к парадной школьной форме 
ДЕВОЧКИ 

• Низ – черные или серые 

классические брюки и юбки 

• Верх – однотонная блузка 

(рубашка) белого цвета, не 

прозрачная + серая жилетка 

• значок учащегося школы 

• Колготки белого, телесного 

цветов 



Требования к парадной школьной форме 
ДЕВОЧКИ 

• Низ – черные или серые классические юбки 

• Верх – белая блузка (рубашка) + серая жилетка, значок 

учащегося школы 



• Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.  

• Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную 

обувь. Сменная обувь должна быть чистой. 



Права и обязанности обучающихся 

• Учащийся имеет право выбирать школьную форму в 
соответствии с предложенными вариантами и обязаны в 
течение учебного года постоянно носить школьную форму.  

• Учащийся обязан носить повседневную школьную форму 
ежедневно.  

• Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, 
что внешний вид ученика – это лицо школы.  

• Спортивная форма в дни уроков физической культуры 
приносится учащимися с собой.  

• В дни проведения торжественных линеек, праздников 
школьники надевают парадную форму.  

• Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.  

• Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.  
• Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного 

положения. 



Обязанности родителей 

• Приобрести обучающимся школьную форму, согласно 
условиям данного Положения до начала учебного года, и 
делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 
обучающимися школы.  

• Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в 
школу в строгом соответствии с требованиями Положения.  

• Выполнять все пункты данного Положения. 



Меры административного воздействия 

• Данный локальный акт является приложением к Уставу 
школы и подлежит обязательному исполнению учащимися 
и другими работниками школы.  

• Несоблюдение обучающимися данного Положения 
является нарушением Устава школы и Правил поведения 
для учащихся в школе. 

• вызов родителей (законных представителей)  для беседы с 
классным руководителем, администрацией МОУ СОШ № 4; 

• вызов обучающегося вместе с родителями (законными 
представителями) на заседание  совета по профилактики; 

• постановка обучающегося на внутришкольный контроль. 
 



Права, обязанности и ответственность  
классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 
• Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под 

роспись. 
Классный руководитель обязан: 
• Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы перед началом учебных занятий. 
• Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на совет 
по профилактике. 

• В течение учебного года  проводить разъяснительную    работу с 
обучающимися и родителями (законными представителями), 
нарушающими  требования Положения. 

• Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции. 


