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Положение  

о требованиях к одежде обучающихся Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Мгинская  

школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы для детей с нарушениями зрения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о требованиях к одежде обучающихся (далее – 

Положение) ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения» (далее – школа-интернат) составлено в соответствии с требованиями 

закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», писем Министерства образования РФ от 14.11.2000 № 22-06-

1203 «О введении школьной формы для обучающихся» и от 16.05.2001 № 22-

06-666, Уставом  школы-интерната. 

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 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 

требования  к одежде для детей, подростков и взрослых».  

1.3. Настоящим Положением устанавливаются виды школьной одежды 

обучающихся 1-12 классов и порядок ее ношения. Данное Положение 

разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 

обучающихся 1-12 классов школы-интерната. 



1.4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

1.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

1.6. Настоящее Положение обязательно для выполнения работниками, 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.7. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все работники школы-интерната, относящиеся к 

административному и педагогическому персоналу. 

1.8. Вопрос введения школьной формы рассматривается с учетом 

материальных затрат малообеспеченных семей. 

1.9. Школьная форма приобретается родителями (законными 

представителями) самостоятельно или школой-интернатом для 

обучающихся, проживающих в школе-интернате постоянно, в рамках 

средств, выделяемых из бюджета Ленинградской области на приобретение 

мягкого инвентаря в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

1.10. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2017 года. 

 

2. Функции школьной формы 

 

Школьная форма выполняет следующие функции: 

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни в различные времена года. 

2.2. Устранение признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися. 

2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта в общении со сверстниками. 

2.4. Укрепление общего положительного имиджа школы-интерната, 

формирование школьной идентичности. 



 

3. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся 

 

3.1.  Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

3.2. Повседневная школьная форма. 

3.2.1. Мальчики и юноши: 

 - костюм «двойка» или «тройка» темно-синего, темно-серого, черного 

цвета;  

 - пиджак либо жилет, пуловер (свитер) однотонные или с 

геометрическим рисунком (ромб, полоска) без надписей и брюки (включая 

джинсы) классического покроя  темно-синего, черного цвета;  

 -  мужская сорочка (рубашка), водолазка  однотонных,  спокойных, 

неярких  цветов;   

 - галстук, классические туфли. 

3.2.2. Девочки и девушки: костюм темно-синего, темно-серого, черного 

цвета, включающий: 

- пиджак темно-синего, темно-серого, черного цвета либо жилет, джемпер 

- однотонные или с геометрическим рисунком (ромб, полоска) без 

надписей; 

- юбку классическую (прямую, в складку) или сарафан темно-синего, 

темно-серого,  черного цвета; длина юбки: не выше 7 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени. 

    -  классические брюки темно-синего, темно-серого,   черного цвета;  

- непрозрачные блузки или водолазки однотонных светлых оттенков;  

- колготки однотонные - телесного, черного цветов ровной фактуры без 

орнамента; 

- классические туфли на устойчивом каблуке.  

     3.2.3. В костюме и блузе, рубашке, сорочке  возможны малозаметные 

полосы или клетки. 



3.2.4. Возможны любые комбинации из выше перечисленных предметов 

при условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

3.2.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися  

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся однотонной цветовой 

гаммы. 

3.3. Парадная школьная форма используется в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

3.3.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма -  

повседневная школьная форма, дополненная белой сорочкой или водолазкой. 

3.3.2. Для девочек и девушек парадная школьная форма - повседневная 

школьная форма, дополненная белой непрозрачной блузкой или водолазкой, 

белые  или телесного цвета колготки. 

3.4.  Спортивная школьная форма. 

3.4.1. Спортивная школьная форма должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий.  

3.4.2. Спортивная форма включает футболку, спортивные брюки или 

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

3.4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

3.4.4. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.4.5. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 

приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

3.5. На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде:  

3.5.1. Для мальчиков –  рабочий халат, рабочий фартук, нарукавники. 

3.5.2. Для девочек – фартук и косынка. 

3.6. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

3.7. Все обучающиеся 1-12 классов должны иметь сменную обувь. 

Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 



3.8. Педагогический состав работников школы-интерната должен 

показывать пример обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 

3.9. Обучающиеся отдельного класса по желанию и согласованию с 

классным руководителем и родителями (законными представителями)  для 

повседневной и(или) праздничной школьной одежды  могут выбрать единый 

отличительный аксессуар класса: (нагрудный значок, косынка, галстук и т.п.) 

 

4. Общие принципы внешнего вида обучающегося 

 

 4.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и 

руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые  дезодорирующие 

средства должны иметь легкий запах или быть нейтральными). 

4.2. Сдержанность: 

4.2.1. Одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность. 

4.2.2. Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

4.2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время 

следующие варианты одежды и обуви:   

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и без таковой); 

- 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 7 см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

- пляжная и домашняя обувь (шлепанцы и тапочки); 

- обувь в стиле "кантри” (казаки); 

- массивная обувь на высокой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке; допустимая высота каблука для 

девочек не более 5 см (5-9 классы), не более 7 см (10-12 классы). 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 

пристальное внимание. 

4.2.4. Волосы: 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины 

прибраны заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические); 

- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание 

волос в яркие, неестественные оттенки. 

4.3. Маникюр и макияж: 



4.3.1. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

4.3.2. Запрещен: 

- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов. 

         4.3.3. Неяркий макияж и маникюр разрешены девушкам 10-12 класса. 

4.4. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные 

броши, кулоны, кольца, серьги, ремни с массивными пряжками. 

4.5. Запрещено ношение пирсинга. 

4.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей 

и соответствовать форме одежды. 

4.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 

5. Права и обязанности обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами; самостоятельно подбирать 

рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни. 

5.2. Обучающиеся обязаны носить школьную форму ежедневно в 

учебное время в течение учебного года.  

5.3. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней 

бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы-интерната. 

5.4. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников и во 

время дежурства обучающиеся надевают парадную форму.  

5.5. Обучающиеся обязаны  на каждый урок физической культуры 

приносить спортивную форму с собой. 



5.6. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и 

одинаковую цветовую гамму. 

5.7. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты настоящего 

Положения. 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

 6.1. Родители, законные представители имеют право: 

      - выбрать школьную форму  в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

- обсуждать на родительских собраниях класса и школы-интерната 

вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

родительского комитета, администрации и Попечительского совета школы-

интерната предложения в отношении школьной формы; 

- ежедневно (еженедельно для проживающих в школе-интернате) 

контролировать внешний вид детей перед выходом в школу-интернат в 

соответствии с Положением. 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, своевременно 

стирать ее по мере загрязнения. 

- не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

- приходить в школу-интернат для обсуждения вопросов, касающихся 

внешнего вида ребенка, по приглашению классного руководителя, либо 

администрации школы-интерната. 

 6.2. Родители (законные представители) обязаны приобрести 

обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания  школы-интерната. 

 6.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями 

(законными представителями) данного Положения родители (законные 



представители) несут ответственность, определенную ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

6.4. В случае малообеспеченности семьи, ее нахождения в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении, родители (законные 

представители) имеют право обратиться к администрации школы-интерната 

за помощью в обеспечении ребенка (детей) школьной одеждой. Вопрос о 

выделении школьной формы и иной одежды обучающимся по заявлению 

родителей (законных представителей) рассматривается на заседании Совета 

администрации. Разрешение на выдачу одежды малообеспеченным 

категориям обучающихся оформляется распоряжением школы-интерната. 

 

7. Меры административного воздействия 

 

 7.1. Данный локальный акт  школы-интерната  подлежит обязательному 

исполнению всеми участниками образовательного процесса в школе-

интернате.  

 7.2. Несоблюдение  обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава школы-интерната.  

7.3. О случае явки обучающегося без школьной формы и нарушений 

данного Положения родители (законные представители) должны быть 

поставлены в известность классным руководителем или воспитателем в 

течение учебного дня. 

7.4. В случае нарушения, установленного Положения, педагогам 

запрещается не допускать обучающихся на уроки и занятия и отправлять их 

домой. В случае отсутствия у обучающегося спортивной или специальной 

формы (одежды) ему дается отдельное задание. 

7.5. В случаях систематического невыполнения требований данного 

Положения к обучающимся могут быть применены меры воздействия в 

соответствии с Положением о порядке применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 



 

8. Контроль за исполнением Положения 

 

8.1.  Ответственность за доведение информации о требованиях к 

внешнему виду до обучающихся и до их родителей (законных 

представителей) возлагается на классных руководителей 1-12-х классов. 

8.2. Контроль за исполнением требований данного Положения 

обучающимися осуществляют классные руководители, воспитатели  1-12-х 

классов, заместители директора школы-интерната. 

8.3. Контроль за исполнением требований данного Положения  также 

возлагается на дежурных (педагогов  и обучающихся), которые своевременно 

доводят до сведения классного руководителя, администрации выявленные 

нарушения. 

 

 

 


