
Протокол № 5/1

заседания  МО классных руководителей
от 15 мая 2013 года

                                                          
Присутствовало 9 человек.

                                            Отсутствовало  1 человек. 

Форма проведения: круглый стол 
Тема: Основные  требования  к  школьной  одежде  и  внешнему  виду    обучающихся  в 
государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  Белгородской 
области 
 
Цель: обсудить  с педагогической общественностью общеобразовательного учреждения 
проект  Основных  требований  к  школьной  одежде  обучающихся  областных  и 
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  Белгородской  области  и  внести  в 
текст проекта предложения, касающиеся конкретного общеобразовательного учреждения.

Повестка дня:

1. Обсуждение  проекта  «Основные  требования  к  школьной  одежде  обучающихся 
областных и муниципальных общеобразовательных учреждений Белгородской области».
 
 По первому вопросу выступила руководитель методического объединения классных 
руководителей Надобных Елена Ивановна. Она сказала, что в связи с вступлением в силу 
с  1  сентября  2013 года  Федерального  закона  от  29  декабря  2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в  Российской Федерации»,  согласно  которому установление  требований к 
одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не 
установлено Законом или законодательством субъекта Российской Федерации (статья 28 
Закона),  утвердить  нормативный  правовой  акт  субъекта  Российской  Федерации  об 
установлении  требований  к  одежде  обучающихся  по  образовательным  программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и  во исполнение 
поручения  Губернатора  Белгородской  области   от  3  декабря  2012  года,  данного  на 
оперативном  совещании  с  участием  членов  правительства  области,  о  рассмотрении 
вопроса по введению в общеобразовательных учреждениях единой школьной формы для 
обучающихся, письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013г №ДЛ-65/08 
«Об  установлении  требований  к  одежде  обучающихся»,   департаментом  образования 
области  разработан  проект   Основных  требований  к  школьной  одежде  обучающихся 
областных и муниципальных общеобразовательных учреждений Белгородской области в 
школах Белгородской области вводится школьная форма. Елена Ивановна познакомила 
коллег  с  проектом  об   основных  требованиях   к  школьной  одежде  и  внешнему виду 
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях
 Белгородской области:

 



                                                                                                           Проект
 

Основные требования
 к школьной одежде и внешнему виду   обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
 Белгородской области 

 I. Общие положения
1.  Настоящие  требования  направлены  на  эффективную  организацию 

образовательного  процесса,  создание  деловой  атмосферы,  необходимой  для  учебных 
занятий,  повышение  дисциплины,  формирование  чувства  корпоративной 
принадлежности,  устранение  признаков  социального,  имущественного  различия  между 
обучающимися, уважение к традициям и специфике школы.

2.  Настоящие  Основные  требования  являются  обязательными  для  исполнения 
обучающимися в 1-11 классах общеобразовательных учреждений Белгородской области 
(далее - обучающиеся).

II. Требования к школьной одежде обучающихся
3.  Школьная  одежда  должна  соответствовать  санитарно-  эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для 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 Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

4.  В  общеобразовательных  учреждениях  устанавливаются  следующие  виды 
школьной одежды: 

- повседневная школьная одежда;
- парадная школьная одежда:
-спортивная школьная одежда.

5. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
1). Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных  цветов  (серых,  черных)  или  неярких  оттенков  синего  темно-зеленого, 
коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 
цветовом оформлении): однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары 
(галстук, поясной ремень);

2). Для девочек и девушек – платье, жакет,  жилет, юбка или сарафан нейтральных 
цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого и 
других  цветов  (возможно  использование  ткани  в  клетку  или  полоску  в  классическом 
цветовом  оформлении);  непрозрачная  блузка  (длиной  ниже  талии)  сочетающейся 
цветовой гаммы.

Рекомендуемая длина платьев, юбок, сарафанов: не выше 10 см от верхней границы 
колена и не ниже середины голени.

6.  Одежда  обучающихся  должна  соответствовать  погоде  и  месту  проведения 
занятий, температурному режиму. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров, 
пуловеров, брюк классических (для девочек) сочетающейся цветовой гаммы.

7.  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 блузкой или белым фартуком.

8.  Классным  коллективам  рекомендуется  выбрать  единый  стиль  и  одинаковую 
цветовую гамму. 

9.  Спортивная  школьная  одежда  обучающихся  включает  футболку,  спортивные 
трусы или шорты или спортивные брюки,  спортивный костюм,  кеды или спортивные 
кроссовки. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

10. Не допускается ношение обучающимися в общеобразовательных учреждениях;
-  одежды  с  неоднородным  окрасом  одежды;  одежды  с  яркими  надписями  и 

изображениями;  декольтированных  платьев  и  блузок;  аксессуаров  с  символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений;

- массивных украшений.
Обучающимся  не  рекомендуется  ношение  в  общеобразовательных  учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.

III. Требования к внешнему виду обучающихся

Внешний  вид  обучающихся  должен  соответствовать  общепринятым в  обществе 
нормам делового стиля и носить светский характер. 

IY.Требования  к  одежде  обучающихся  и  обязательность  ее  ношения 
устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации.

Общий  вид  одежды  обучающихся,  ее  цвет,  фасон  определяются   органом 
государственно-общественного  управления  образовательной  организации  (советом 
школы,  родительским  комитетом,  классным,  общешкольным  родительским  собранием, 
попечительским советом и др.)

Слушали:  учителя русского языка и литературы Куцыкову Светлану  Юрьевну, 
которая предложила повседневную форму для мальчиков и юношей: брюки классического 
покроя,  пиджак  нейтральных  цветов  (черный),  однотонная  сорочка  сочетающейся 
цветовой гаммы (голубая, синяя); аксессуары (галстук, поясной ремень).

Завуч  по  УВР  Куцыкова  Елена  Фёдоровна,  которая  предложила  повседневную 
форму  для  девочек  и  девушек  –  платье  нейтральных  цветов  (коричневого),  фартук 
черный.

Рекомендуемая длина платьев: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 
середины голени.

Директор школы Пищулов Александр Сергеевич предложил парадную  школьную 
одежду для  мальчиков  и  юношей:  повседневная  школьная  одежда,  дополненная  белая 
сорочка и для девочек и девушек:  повседневная школьная одежда, дополненная белым 
фартуком. 

Учитель физики и информатики Бурминов Юрий Александрович предложил вид 
спортивной  школьной одежды обучающихся:  футболку,  спортивные трусы  или шорты 
или спортивные брюки, спортивный костюм,  кеды или спортивные кроссовки. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 
      Учитель музыки и истории Болотнова Елена Владимировна предложила, чтобы не 
допускать  ношение  обучающимися  в  общеобразовательном  учреждении:  одежды  с 
неоднородным  окрасом  одежды;  одежды  с  яркими  надписями  и  изображениями; 
декольтированных  платьев  и  блузок;  аксессуаров  с  символикой  асоциальных 
неформальных  молодежных  объединений;  массивных  украшений.  Обучающимся  не 



носить  в  общеобразовательном  учреждении  одежды,  обуви  и  аксессуаров  с 
травмирующей фурнитурой.

Решение: утвердить проект «Основные требования к школьной одежде и внешнему виду 
обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Утянская 
средняя общеобразовательная школа» Белгородской области. 

Руководитель МО:    _________________             /Надобных Е.И./


