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СОГЛАСОВАНО 

Протокол Педагогического совета 

от 29.08.2015 г. №8  



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

I. Общие положения 

1. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря  

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон) с 1 сентября 

2013 в МБОУ «СОШ № 17» вводятся требования к одежде учащихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

одежда обучающихся) 

2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными представителями). 

3. Единые требования к одежде обучающихся вводятся в целях: 

1)устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

2)обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни (соответствующей санитарным нормам); 

3)предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

4)формирования корпоративного имиджа образовательного учреждения (далее – ОУ); 

5)создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в ОУ. 

II. Основные требования к одежде обучающихся 

1. Виды одежды обучающихся: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

2. Повседневная школьная одежда учащихся включает: 

1) для мальчиков и юношей – из брюк классического покроя, пиджака и (или) жилета 

нейтральных цветов (серый, черный, синий, бордовый, коричневый), допустимо использование 

ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении, однотонной сорочки 

(рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или водолазки сочетающейся цветовой гаммы, 

аксессуаров (галстук, классический поясной ремень); 

2) для девочек и девушек – из жакета и (или) жилета, юбки или сарафана или брюк 

классического покроя нейтральных цветов (серый, черный, синий, бордовый, коричневый), 

допустимо использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении, 

однотонной блузки (рубашки) с коротким и (или длинным) рукавом или водолазки 

сочетающейся цветовой гаммы. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов и оттенков. 

3. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и  

торжественных мероприятий:  

1) Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является повседневная школьная 

одежда с использованием белой (светлой) сорочки.  

2) Для девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная школьная 

одежда с использованием белой (светлой) непрозрачной блузки (длиной ниже талии). 

4. Спортивная школьная одежда учащихся состоит из футболки, спортивных трусов 

(шорт) или спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок. Спортивная 

одежда должна использоваться обучающимися \только на занятиях физической культурой. 

5. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных  

занятий, температурному режиму в помещении. 

6. Одежда учащихся 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 постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N 4499). 

7. Учащиеся должны быть на занятиях аккуратно причесанными, без яркого макияжа и  

маникюра. 

8. Учащимся запрещается ношение в ОУ: 

1) Одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующей психоактивные вещества 

и противоправное поведение. 

2) Брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; декольтированных 

платьев и блузок; одежды бельевого стиля; одежды из джинсовой ткани; элементов одежды, 

закрывающих лицо. 

3) Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой. 

4) Головных уборов в помещениях образовательных учреждений. 

5) Массивных украшений (серег, колец, бус, браслетов). 

6) Пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более 7 см). 

9. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

III. Права, обязанности и ответственность учащихся 

1. Учащиеся обязаны носить: 

1.1. Повседневную школьную одежду ежедневно. 

1.2. Парадную школьную одежду в дни проведения торжественных линеек, праздников. 

1.3. Спортивную школьную одежду в дни проведения уроков физической культуры 

(приносится с собой). 

2. Учащимся запрещено: 

2.1. Приходить на учебные занятия без школьной одежды. 

2.2. Приходить на учебные занятия в спортивной школьной одежде (кроме уроков 

физической культуры). 

IV. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

1. Обсуждать на заседаниях родительских комитетов класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение Педагогического совета предложения 

в отношении школьной одежды. 

2. Контролировать внешний вид обучающегося в соответствии с требованиями Положения. 

V. Обязанности классного руководителя 

1. Осуществлять контроль за внешним видом учащихся в соответствии с требованиями 

Положения. 

2. Своевременно ставить родителей в известность о факте несоответствия внешнего вида 

учащегося требованиям Положения. 

 

 

 


