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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьной одежде обучающихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Ульяновская 

средняя общеобразовательная школа №1» ( далее – Положение) регулирует 

единые требования к школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании ч.1.статьи 38 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ, «Об образовании в 

Российской Федерации» Постановления Правительства Ленинградской 

области от 06.08.2013 года № 241 «Об установлении на территории 

Ленинградской области единых требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего , основного общего и 

среднего общего образования»., Федерального закона от 25.07.2002 года  

№ 114 – ФЗ « О противодействии экстремистской деятельности». 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех 

обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – 

Учреждения).  

1.4.Настоящее Положение принято с учетом мнения профсоюзного 

комитета ( протокол от 28.06.2022 года №1) 

 

2. Принципы школьной одежды 

2.1. Аккуратность и опрятность (одежда должна быть обязательно 

чистой, свежей, выглаженной); 

 2. 2. Деловой стиль. 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к школьной одежде  

3.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной 

одежды; 

 1) повседневная школьная одежда;  

2) парадная школьная одежда;  

3) спортивная школьная одежда  

3.2.Повседневная школьная одежда обучающихся включает для 

мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (серых, чёрных) или неярких оттенков синего, бордового 

цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары 

(галстук, поясной ремень); для девочек и девушек- жакет, жилет, юбка или 

сарафан нейтральных цветов (серых, чёрных) или неярких оттенков 

бордового, синего. цветов (возможно использование ткани в клетку или 

полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной 

ниже талии )сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых 

решениях, которое может быть дополнено белым или чёрным фартуком, 

съёмным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок не 

выше 10 сантиметров от верхней границы колена и не ниже середины голени) 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.  

3.3.Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. Для мальчиков и юношей 

парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой. Для девочек и девушек парадная школьная 

одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

 3.4. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, 

спортивные трусы ( шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды 

или кроссовки. Спортивная школьная форма должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий.  



3.5. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 

приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.) 

3.6. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 3.7.. Обучающиеся 1 – 11 классов обязаны находиться в Учреждении . 

только в сменной обуви 

 3.8.Обучающимся запрещается ношение: 

 - 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; с яркими надписями и 

изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого 

стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

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

религиозной символикой; - головных уборов в помещении;  

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке ( более 7 см).; 

- одежды и аксессуаров, содержащих нацистскую атрибутику или 

символику, либо  атрибутику и символику, сходную с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения , либо атрибутику и символику 

экстремистских  организаций. за исключением случаев использования 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 

либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых 

формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и 

отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 

экстремистской идеологии. 

 

 



4.Права и обязанности обучающихся 

 4.1. Обучающиеся имеет право выбирать школьную одежду в 

соответствии с предложенными вариантами и обязаны в течение учебного 

года постоянно носить школьную одежду.  

4.2. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно. 

 4.3. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

 4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную одежду.  

4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни 

4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного 

положения. 

 

 5.Обязанности родителей ( законных представителей)  

5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду , согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, 

 5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в 

школу в строгом соответствии с требованиями Положения 

 5. 3. Выполнять все пункты данного Положения. 
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