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1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с ст.28 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам «Гигиенические требования к 
одежде 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 г. №51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 
регистрационный № 4499), Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка для 
воспитанников и иных локальных нормативных актов учреждения. 
1.2. Настоящее Положение является локальным актом учреждения и обязательно для 
выполнения сотрудниками и обучающимися. 
1.3. Введение единой формы в учреждении решает следующие задачи: 
- Строгий стиль одежды создает в учреждении деловую атмосферу, необходимую для 

занятий. 
- Форма дисциплинирует человека. 
- Школьная, производственная и бытовая форма помогает обучающимся почувствовать 

себя членом определенного коллектива. 
- Дает возможность обучающему ощутить свою причастность именно к этому 

учреждению. 
1.4. Контроль над соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники учреждения, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу. 
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2016 года и действует до 
очередного внесения изменений, дополнений либо переработки, но не более 3-х лет. 

2. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся. 

2.1. Одежда для обучающихся подразделяется: 
- для образовательного процесса 
- для свободной, досуговой деятельности 

2.1.1. Одежда для образовательного процесса: официальная, повседневная, спортивная, 
производственная. 

- Официальная форма (используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек, экзаменов, итоговых аттестаций): белая мужская сорочка, 
брюки классического покроя тёмного цвета, жилетка (джемпер) тёмного цвета, 
галстук, туфли. 

- Повседневная форма (используется обучающимися в течение учебного года на 
занятиях в общеобразовательной школе и на теоретических занятиях 
производственного обучения): светлая однотонная мужская сорочка, брюки 
классического покроя тёмного цвета, туфли. В зимний период во время низкого 
температурного режима разрешается надевать жилетку (джемпер) тёмного цвета. 

- Спортивная форма (используется на уроках физической культуры, обучающиеся 
должны переодеваться в спортивную форму): футболки с коротким рукавом, 
спортивное трико (спортивный костюм, шорты), спортивная обувь с нескользкой 
подошвой (кроссовки, кеды). Форма должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных 
мероприятиях необходимы головные уборы (кепи, бейсболки и пр.) 

- Производственная форма (используется обучающимися для посещения 
практических занятий в производственных мастерских): футболка, рабочий 
комбинезон (рабочий костюм) светлого цвета с логотипом учреждения, головной 
убор, ботинки. 



2.1.2. Одежда для свободной, досуговой деятельности (бытовая одежда): 
- в помещении (футболка, брюки спортивные (шорты), джемпер, сланцы, домашние 

тапочки). 
- для прогулки (летний период - футболка, шорты, кеды; весенне - осенний период: 

демисезонная куртка с логотипом учреждения, кроссовки; зимний период: 
утеплённые брюки, вязаная шапка, вязаные перчатки, зимние ботинки (валенки), 
зимняя куртка с логотипом учреждения на спине). 

3. Обязанность. 

3.1. Обучающие обязаны: 
• Носить повседневную форму ежедневно. 
• В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий обучающие 

одевают парадную форму одежды. 
• Спортивную форму обучающие одевают только на спортивные соревнования, 

эстафеты, спортивные Олимпиады, выходы и выезды для участия в спортивных 
мероприятиях за пределами учреждения. 

• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
• Бережно относиться к форме других обучающихся учреждения. 
3.2. Обучающимся запрещено: 
• Приходить на учебные, теоретические и практические занятия без установленной 

формы одежды. 
• Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме. 
• Носить неустановленную форму одежды. 

4. Ответственность 

4.1. В случае если обучающийся пришел на занятия без установленной формы одежды, 
по требованию педагогического работника он должен вернуться и переодеться в 
установленную форму. 
4.2. В случае уклонения от ношения установленной формы одежды к обучающемуся 
применяются меры в соответствии с Правилами внутреннего распорядка для 
воспитанников. 


