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  Положение 

о требованиях к одежде и внешнему виду учащихся 

 

I.   Общие положения 

1.1.  Введение требований к одежде и внешнему виду учащихся 

осуществляется в соответствии с  Федеральным законом Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2013 № ДЛ-65/08 "Об установлении требований к одежде 

обучающихся",  Уставом школы. 

1.2. Школьная одежда, так же как и любой другой вид детской одежды, 

должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в 

Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 от 30.06.2020г и 2.4.7/1.1.1286–03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 

1.3.  Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения работниками, учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.4. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются 

Управляющим советом школы. Вопрос о введении единой школьной формы 

обсуждается со всеми участниками образовательного процесса.  

1.5 Контроль над  соблюдением учащимися требований к школьной одежде и 

внешнему виду обязаны осуществлять все работники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

1.5.  Настоящее Положение вступает в силу с 01 ноября 2022 года. 

 

II.   Цель введения единых требований к школьной одежде 

 

2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе. 

2.2. Создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в 

школе; 
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2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

неравенства между учащимися.  

2.3. Предупреждение возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.4. Обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

жизни школы.  

2.5. Воспитания у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

2.6. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.7. Укрепление общего имиджа школы. 

 

III. Основные требования к одежде и внешнему виду учащихся 

 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. Деловой стиль одежды – это 

строгий выдержанный стиль одежды, предназначенный для посещения 

учащимися учебных занятий в школе. 

3.2. Школьная    одежда    подразделяется    на    парадную,    повседневную   

и спортивную. 

3.3.  Повседневная одежда: 

Мальчики, юноши - пиджак, жилет, брюки классические стандартной 

длины, мужская сорочка (рубашка) с короткими и длинными рукавами, 

галстук, туфли.   Рубашки разных цветов,  пастельных тонов, однотонные. 

Пиджак, брюки синего, черного, серого цветов допустимо в клетку или 

полоску в классическом цветовом оформлении; допускается ношение 

джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов.  

Девочки, девушки – пиджак, блуза с короткими и длинными рукавами (цвет 

разный однотонный), юбка, жакет, сарафан, платье. Цвета жакета, юбки, 

платья, сарафана – Синий, черный, серый, допустимо в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении. Допускается ношение джемперов, 

свитеров и пуловеров неярких цветов. Возможны любые комбинации из 

вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету 

и деловому стилю одежды. Возможно ношение темных брюк классического 

кроя стандартной длины. 

 3.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.  

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и 

праздничным аксессуаром (галстук, бабочка). 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой  и праздничным аксессуаром 

(банты, гольфы, колготы). 

3.5.      Спортивная одежда: 

На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в 

спортивную форму, состоящую:          



спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, шорты или 

спортивные трусы. 

3.6. Не допускается ношение спортивной формы в дни учебных занятий. 

3.7. На уроках технологии учащиеся  должны быть в спецодежде: 

 мальчики - рабочий халат или  фартук и нарукавники.  

девочки - фартук, косынка. 

3.8. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

3.9.  Все учащиеся  1 - 11 классов  должны иметь сменную обувь.  

3.10. Стрижка должна быть аккуратная (не экстравагантная). Волосы средней 

длины и длинные обязательно должны быть собраны. Цвет волос 

предпочтительно естественных тонов. 

3.11. Длина ногтей должна быть удобной для работы. Ногти должны быть 

аккуратно подстрижены. Лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, 

избегая ярких элементов маникюра и насыщенных цветов. 

3.12. Макияж дневной, легкий, естественных тонов. Парфюмерные и 

косметические средства с легким нейтральным ароматом. 

  3.13. Не допускается в учебное время:  

 пестрая, яркая, джинсовая одежда, не соответствующая сезону и месту; 

 укороченные блузки, майки и юбки, футболки с яркой аппликацией, 

надписями и изображениями, домашняя одежда и вечерние наряды; 

 стрижки, не соответствующие классическим образцам, пирсинг, яркий 

макияж. 

 одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

 религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

 одежда, обувь и аксессуары, не относящиеся к деловому стилю 

внешнего вида (приложение №1) 

 головные уборы в помещениях школы; 

 массивные украшения. 

3.14. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

Спортивная одежда и обувь в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. 

3.15. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. 

3.16. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим  воспитанникам,  выдерживать  деловой  стиль  в  своей повседневной 

одежде. 

  

IV.  Права,  обязанности  и ответственность учащихся: 

4.1. Учащиеся и родители имеют право выбирать школьную одежду в 

соответствии с предложенными вариантами.  



4.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

Приносить с собой спортивную одежду в дни уроков физической культуры 

4.3. В  дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

обязаны  надевать парадную одежду.  

4.4. Учащиеся обязаны содержать школьную одежду в чистоте, относиться к 

ней бережно.  Бережно относиться к одежде других учащихся школы. 

4.5.  Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения учащихся.  

4.6. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной одежды: 

4.6.1. по требованию дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя),  он должен написать объяснительную; 

4.6.2. Учащийся может вернуться домой и надеть школьную одежду. 

4.6.3. В случае, если учащийся проживает в отдаленной от школы территории 

он на занятия допускается, но классным руководителем делается запись для 

родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли 

соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в 

школьной форме.  

 

 

V. Права, обязанности и ответственность  родителей.     

5.1. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях класса и 

школы вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, выносить на 

рассмотрение управляющего совета свои предложения.                                                                                                                                              

5.2. Родители обязаны приобрести школьную одежду, сменную обувь до 

начала учебного года. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося 

перед выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения.                                                                                

5.4. Родители должны следить за состоянием школьной одежды своего 

ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере загрязнения.                                                                               

5.5. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут административную ответственность 

(рассмотрение дела на школьном совете профилактики). 

VI. Обязанности  и ответственность классного руководителя. 

6.1. Классный руководитель обязан осуществлять разъяснительную работу с 

родителями и учащимися по введению требований к  школьной одежде.                                                    

6.2. Классный руководитель должен ежедневно контролировать наличие 

школьной одежды и сменной обуви у учащихся  своего класса. 

6.3 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной одежды и сменной обуви у учащихся.  

6.4. За систематическое несоблюдение требований данного Положения 

приглашать учащихся  с родителями на школьный Совет профилактики. 

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ,  локальными актами образовательного учреждения. 

 



 

VII. Меры административного воздействия 

 

7.1. Данное Положение является локальным актом школы и подлежит 

обязательному выполнению всеми участниками образовательной 

деятельности. 

7.2. Несоблюдение учащимися настоящего Положения является нарушением  

Устава   школы. 

7.3. В случае нарушения учащимися данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем. 

7.4. За нарушение данного Положения к учащимся могут применяться 

следующие виды дисциплинарной ответственности: 

 вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным 

руководителем, администрацией школы; 

 вызов учащегося вместе с родителями (законными представителями) на 

заседание Совета Профилактики; 

 постановка учащегося на внутришкольный учет. 

7.5. В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос 

выносится на комиссию по разрешению споров между участниками 

образовательного процесса и наложению дисциплинарного взыскания в 

соответствии со статьями 43 и 45 закона РФ «Об образовании». 

7.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся 

обучающимся  по образовательным программам начального общего 

образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 
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