
                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО   
                                                                                                       приказом МБОУ СОШ № 6 
                                                                                                                      им. А.С. Макаренко 

                                                                                                                    от  26.09.2014г.  №123         
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме и внешнем виде учащихся  

МБОУ СОШ № 6 им. А.С. Макаренко 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии пп.18 п. 3 ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением правительства Нижегородской области от 3 сентября 
2014 года № 603 «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в 
государственных и муниципальных организациях Нижегородской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 
МБОУ СОШ № 6 им. А.С. Макаренко п. 11.2.2 (5), решением совета Учреждения 
от 25.09.2014г. (протокол № 1). 
2. Настоящее Положение направлено на обеспечение учащихся удобной и 
эстетической одеждой в повседневной школьной жизни, устранение признаков 
социального, имущественного и религиозного различия между учащимися, 
предупреждение возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками, укрепление общего имиджа общеобразовательной организации, 
формирование школьной идентичности. 
 
II. Требования к одежде учащихся: 
2.1. Школьная форма подразделяется на: повседневную, парадную и спортивную. 
Повседневная школьная одежда состоит : 

 Для мальчиков и юношей – голубая однотонная мужская сорочка, водолазка, 
футболка (короткий или длинный рукав), вязаный жилет (начальная школа – цвет 
бордо, средняя и старшая школа – серо-синий цвет), брюки классического покроя, 
туфли. Галстуки, бабочки- по желанию. 

 Для девочек и девушек – блуза рубашечного покроя, водолазка голубого цвета,  
вязаный жилет (начальная школа – цвет бордо, средняя и старшая школа – серо-
синий цвет), юбка, сарафан или брюки классического покроя серо-синего цвета, 
обувь на низком каблуке (не выше 5 см.). 

 В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и 
пуловеров неярких цветов и оттенков. 

Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для 
девочек 1 – 11 классов распущенные длинные волосы недопустимы. 

 Все обучающиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь. 
Парадная форма используется учащимися в дни проведения торжественных 
мероприятий. 

 Для мальчиков и юношей – белая мужская сорочка, черные брюки, туфли. 
Галстуки, бабочки по желанию. 

 Для девочек и девушек – однотонная белая блузка, черная юбка или брюки, туфли 
на низком каблуке (не выше 5 см.). 
Спортивная форма используется учащимися на занятиях физической культуры и 
спорта и включает в себя: 



 Футболку,  
 спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм,  
 кроссовки или кеды. 

Для занятий на уроках труда и занятий общественно-полезным трудом 
используются фартуки, косынки и перчатки. 

2.2.Одежда учащихся должна соответствовать : 

1) Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 
человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного  врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 
года №51; 

2) Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденному решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года №797; 

3) погодным условиям; 

4) месту проведения учебных занятий; 

5) температурному режиму в помещении. 

2.3. Учащимся не рекомендуется ношение в школе: 

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, одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и 
блузок; атрибутов одежды, закрывающих лицо; одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующей  фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение; 

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

           религиозной символикой; 

       3) головных уборов в помещении школы. 

 

Рассмотрено на Совете учреждения 

Протокол от 25.09.2014г. № 1 


