
 
 
 



-обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни; 
-устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися; 
-предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; 
-укрепления дисциплины и порядка,  эффективной организации 
образовательного процесса, 
поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на  учебных и 
внеурочных занятиях; 
-создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и 
эстетики внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых 
норм делового стиля одежды.  
3. 0бщие требования к одежде обучающихся 
3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных и внеурочных занятий, температурному режиму в 
помещении. Рекомендована для школы одежда простого кроя, однотонная.  
Цвет школьной формы рекомендуется следующий: начальная школа -  серый 
или темно-синий, в 5-11 классах разрешаются костюмы, платья делового 
стиля. 
3.2. Обучающимся не рекомендуется ношение в МАОУ «СОШ №153 с 
углубленным изучением иностранных языков» г. Перми одежды, обуви и 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, яркими расцветками и надписями, 
символикой религиозного характера, также с символикой и надписями, 
пропагандирующими психо-активные вещества и противоправное поведение 
3.3. Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной. 
3.4. Сменная обувь обязательна для всех обучающихся 1-11 классов 
3.5. Одежда обучающегося подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную. 
3.6. Повседневная одежда: 
Для мальчиков и юношей - брюки, пиджак или жилет, кардиган 
классического кроя темно-серых тонов в начальной школе, темно-серых или 
синих - в среднем и старшем звене (не рекомендуются брюки, сильно 
обтягивающие фигуру, брюки с подворотами, синие джинсы). Сорочка, 
классическая рубашка может быть либо белая, либо пacтельных оттенков.  
Для девушек и девочек - пиджак, юбка, сарафан, строгое платье, брюки 
классического покроя темно-серых тонов в начальной школе, темно-синих в 
среднем и старшем звене (не рекомендуются брюки, сильно обтягивающие 
фигуру, брюки и с подворотами, черные и темно-синие джинсы). Длина юбок 
рекомендуется не  выше 5-10см. от верхней границы колена и 
не ниже середины голени. Классическая блузка может быть либо белая, либо 
пастельных оттенков, без ярких рисунков и надписей. Не рекомендуются 
трико, водолазки с рисунком. Сменная обувь школьников - туфли 
классического, делового стиля. 



Обучающимся допускается ношение в холодное время кардиганов и 
пуловеров одного цвета (темно-синего или серого) без надписей и рисунков. 
3.7. Парадная одежда обучающихся. 
Парадная школьная форма используется обучающимися во время проведения 
праздников, торжественных линеек и мероприятий. 
Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной 
одежды, дополненной светлой сорочкой. 
Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной 
одежды, дополненной светлой непрозрачной блузой. 
3.8. Спортивная форма 
Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической 
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 
Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты или спортивные 
брюки, или спортивный костюм. Спортивная обувь: кроссовки 
или кеды. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.  
4. Внешний вид обучающихся 
4.1. Общими принципами создания внешнего вида являются 
 аккуратность и опрятность: одежда должна быть обязательно чистой, 
свежей, выглаженной; 
4.2. Обувь должна быть чистой; 
4.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля, исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки 
должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие 
средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  
4.4. Не рекомендуются массивные украшения (массивные браслеты, кулоны, 
кольца, серьги).  
4.5. При выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий 
макияж естественных тонов, парфюмерные и косметические средства с 
легким нейтральным запахом 
5. Права и обязанности обучающихся 
5..1 Обучающимся рекомендовано носить повседневную форму ежедневно (в 
том числе в субботу) 
5.2. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с 
настоящим Положением. 
5.З. В дни проведения торжественных линеек и праздничных мероприятий 
используется парадная форма. 
5.4. Обучающиеся обязаны содержать одежду в чистоте, относиться к ней 
бережно. 
6. Меры административного воздействия. 
6.1. Настоящее Положение является локальным актом образовательного 
учреждения и обязательно для выполнения обучающимися 1-11 классов и иx 
родителями (законными представителями). 
6.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители 
(законные представители) должны быть своевременно поставлены в 



известность классным руководителем, а с обучающимися необходимо 
проведение разъяснительной работы. 
7. Заключительные положения. 
Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) под подпись.  
 

 

 

 

 


