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Положение о единых требованиях к одежде обучающихся 
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Ишимская

школа-интернат»

1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Ишимская 
школа-интернат» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся», постановления правительства Тюменской 
области от 05.07.2013 №278-п «Об утверждении Порядка установления единых 
требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Тюменской области», приказ от 13.08. 2014 №285- 
од Департамента образования и науки Тюменской области «Об утверждении 
Типовых требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.
1.2. Школьная форма так же как и любой другой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно- 
эпидемиологических правилах (СанПин) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и 
гигиене обучающихся» и 2.4.7/1/1286-03 «Гигиенические требования к одежде 
детей, подростков и взрослых».
1.3. Единые требования к одежде обучающихся в МАОУ «Ишимская школа- 
интернат» вводятся в целях формирования единых подходов к внешнему виду 
обучающихся, соответствующему общепринятым в обществе нормам делового 
стиля и светскому характеру образования.

О необходимости перехода школы на единую школьную форму 
свидетельствует следующее:
1. Строгий стиль одежды создаёт в школе деловую атмосферу, необходимую для 

занятий;
2. Форма дисциплинирует человека, формирует представления о стиле в одежде, 

воспитывает эстетические и моральные качества школьника;
3. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между 

детьми в одежде;
4. Нет проблемы «в чём пойти в школу»;
5. У детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние активизирует 

желание идти в школу;
6. Школьная форма помогает ребёнку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива;
7. Дает возможность обучающемуся ощутить свою причастность именно к этой
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школе.



2. Общие принципы создания внешнего вида. Требования к школьной
форме

2.1. Стиль одежды -  деловой, классический.
2.2. Школьная форма подразделяется на парадную,

повседневную испортивную.
2.3. Парадная форма:
Девочки начальных классов
Белая блуза рубашечного покроя, серый сарафан в клетку, колготки белого или 
телесного цвета, туфли.
Девочки 5-9 классов
Платье серого цвета в клетку, колготки белого, чёрного или телесного цвета, 
туфли.
Мальчики 1-9 классов
Белая мужская (мальчиковая) сорочка, серый галстук, серый жилет 
на пуговицах в клетку, чёрные брюки, туфли.
2.4. Повседневная форма:
Мальчики, юноши
- Голубая или белая рубашка, брюки чёрного цвета, туфли.
Девочки, девушки
- Белая блузка и классическая юбка или белая блузка и сарафан тёмно-синего 

(чёрного) цвета.
2.5. Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное 
трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и мест 
проведения физкультурных занятий.
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и 
навремя проведения спортивных праздников, соревнований.
2.6. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.
2 .7 .Педагогический состав работников школы должен показывать пример 
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 
одежде.
2.8. Все обучающиеся 1 - 9 классов должны иметь сменную обувь. Сменная 
обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.

3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно 
носить школьную форму.
3.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, 
чтовнешний вид ученика — это лицо школы.
3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 

приноситсяобучающимися с собой.
3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 
надеваютпарадную форму.
3.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки
3.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров неярких цветов.



3.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.

4. Обязанности родителей
4.1. Родители городских учащихся должны контролировать внешний вид 
обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 
требованиями Положения.
4.2. Выполнять все пункты данного Положения.

5. Меры административного воздействия
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими работниками 
школы.
5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.
5.3. О случае явки городских учащихся без школьной формы и нарушений 
данного положения родители должны быть поставлены в известность 
класснымруководителем в течение учебного дня.


