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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной одежде и внешнем виде обучающихся

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение является локальным актом образовательной организации (далее –
ОО) и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законны-
ми представителями).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Конвенцией о правах ребенка;
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ;
- Письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установ-

лении требований к одежде обучающихся»;
- СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся»;
- СанПиН 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков

и взрослых»;
- Уставом образовательной организации.

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к внешнему виду обучающихся (далее
- школьная одежда) как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для
учебных занятий.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной одежде обязаны осуще-
ствлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учеб-
но-вспомогательному персоналу.
1.5. Школьная одежда приобретается родителями в магазинах, либо шьётся в ателье в соответ-
ствии с описанием за счёт собственных средств.

2. Основные требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся.

2.1. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.1.1. Парадная одежда:
2.1.1.1. Для обучающихся 1-4-х классов:
Мальчики - белая мужская рубашка, брюки, пиджак или костюм темного однотонного цвета,
туфли, галстук или бабочка по желанию. Аккуратная стрижка.
Девочки - белая блуза, юбка или сарафан темного однотонного цвета, туфли, белые банты,
колготки светлых тонов. Аккуратная причёска.
2.1.1.2. Для обучающихся 5-11-х классов:



Юноши – белая мужская рубашка, водолазка однотонная светлая, пиджак, брюки или костюм
классического покроя темного цвета, туфли. Галстук или бабочка по желанию. Аккуратная
стрижка.
Девушки – однотонная светлая блуза (водолазка) ниже талии, глухо застегнутая или с не-
большим вырезом, юбка, брюки классического покроя или сарафан темного цвета, брючный
костюм, туфли не на высоком каблуке; аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пу-
чок) или стрижка.
2.1.2. Повседневная одежда:
2.1.2.1. Для обучающихся 1-11-х классов:
Мальчики и юноши – одежда классического стиля или современного строгого покроя: пиджак,
свитер или джемпер, толстовка, пуловер темных или светлых однотонных тонов, брюки клас-
сического покроя темных или светлых однотонных тонов, джинсы классического покроя и
цвета, жилет темных или светлых однотонных тонов, мужская рубашка или трикотажная во-
долазка темных или светлых однотонных тонов, туфли, кеды, слипоны, аккуратная стрижка.
Девочки и девушки – одежда классического стиля или современного строгого покроя: костюм,
жилет, толстовка, кардиган, юбка, брюки, джинсы классического покроя и цвета, сарафан,
блузка или водолазка ниже пояса, платье темных или светлых однотонных неярких цветов,
туфли не на высоком каблуке, кеды, слипоны, свитер или джемпер, аккуратная прическа
(уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка.
2.1.2. Спортивная одежда:
2.1.2.1. Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико,
спортивные шорты, спортивная обувь с нескользкой подошвой.
2.1.2.2. Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.
2.2. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фар-
туки, перчатки.
2.3. Школьная одежда может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной одежды
для обучающихся 1-11 классов: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков.
2.4. Аксессуары: допускается ношение серег для девушек, колец, цепочек, браслетов.
2.5. Сменная обувь в школе является обязательной.
2.6 Сменная обувь должна быть чистой.
2.7. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам.
2.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример свои воспитанни-
кам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся.

3.1. Обучающиеся имеют право:
- обращаться к классному руководителю или администрации школы с предложениями

внесения изменений в требования к школьной одежде.
3.2. Обучающиеся обязаны:

- носить повседневную школьную одежду ежедневно;
- иметь спортивную форму в дни уроков физической культуры;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников одевать парадную одежду;
- иметь чистую, свежую, выглаженную школьную одежду;
- бережно относиться к одежде других обучающихся школы;

3.3. Обучающимся в здании школы во время учебных занятий запрещено:
- приходить на учебные занятия не в школьной одежде;
- приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной одежде;
- посещать занятия без сменной обуви до особого распоряжения администрации;
- носить майки или футболки кроме уроков физкультуры, блузы с глубоким вырезом,

брюки или джинсы с разрезами или разрывами,  юбки и брюки на бедрах,  джинсы на



бёдрах, джеггинсы, мини-юбки (длина юбки должна быть не выше 5-10 см от колена),
прозрачную и яркую одежду, шлепанцы;

- носить туфли на высоком каблуке (высота каблука не должна превышать 5 см),
- носить расстёгнутые и не заправленные рубашки поверх маек;
- носить массивные яркие украшения (бусы, броши, серьги, кольца, цепочки, ремни с

массивными пряжками);
- ходить с распущенными или неприбранными волосами;
- использовать яркую косметику;
- носить одежду с государственной символикой других стран, кроме Российской Феде-

рации;
- носить одежду или элементы одежды, указывающие на религиозную принадлежность

обучающегося;
- носить одежду с религиозными, экстремистскими, сатанинскими, эротическими рисун-

ками, призывами и выражениями;
- приходить на учебные занятий в легинсах, лосинах;
- носить пирсинг на открытых частях тела;
- открыто демонстрировать татуировки на теле;
- использовать во внешнем виде символику и атрибутику молодёжных субкультур (эмо,

готы и др.);
- находиться в здании школы в головных уборах (для мальчиков и юношей) и в капюшо-

нах на голове.
3.4. Ответственность обучающихся:

- в случае если обучающийся пришел в школу не в школьной одежде,  по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он предоставляет де-
журному администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором
уполномоченное лицо делает запись для родителей с информацией о том, чтобы они
приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в
школьной одежде.

4. Права, обязанности и ответственность родителей.

4.1. Родители имеют право:
- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отноше-

ние к школьной одежде, выносить на рассмотрение руководителя ОО предложения в
отношении школьной одежды;

- приглашать на классный родительский комитет, Совет по профилактике правонару-
шений родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной одежды, и при-
менять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.

4.2. Родители обязаны:
- приобрести школьную одежду, и сменную обувь до начала учебного года;
- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в

соответствии с требованиями Положения;
- следить за состоянием школьной одежды своего ребенка;
- не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия школьной одежды

объясняет тем, что она постирана и не высохла;
- ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об

отсутствии школьной одежды и принятии мер для обеспечения ею своего ребенка.



5. Обязанности и ответственность классного руководителя.

5.1. Классный руководитель обязан:
- постоянно разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям;
- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего клас-

са школьной одежды и сменной обуви перед началом учебных занятий;
- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об отсутствии

школьной одежды у обучающегося, приглашать их на Совет по профилактике право-
нарушений среди подростков в случае необходимости;

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
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