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Положение 

 о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся образовательного 

учреждения разработано в соответствии с: 

- частями 1, 2 статьи 38 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

- Уставом школы, решением Совета родителей и Совета обучающихся школы. 

 

1.1. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 

обучающихся 1-11 классов. 

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

сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.3. О необходимости перехода школы на единые требования к школьной форме свидетельствует 

следующее: 

 строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для  занятий; 

    школьная форма дисциплинирует обучающегося; 

 форма позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде; 

 у обучающихся возникает позитивный настрой, спокойное состояние активизирует желание 

идти в школу; 

 школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом определенного 

коллектива 

1.4. Образцы моделей, формы и варианты одежды, внешнего вида учащегося соответствующие 

деловому стилю, обсуждаются Общешкольным родительским комитетом, родительскими 

собраниями классов, утверждается директором школы. Настоящее Положение вступает в силу с 

1 сентября 2021 года. 

1. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Аккуратность и опрятность: 



 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

2.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека в выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств- сдержанность и умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 
 

2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды: 

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали, кроме уроков физкультуры);  

• джинсы или брюки клубного или спортивного покроя; 

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.); 

• пляжная одежда; 

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

• декольтированные платья и блузки; 

• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

• одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом 

ткани; 

• одежда с яркими надписями и изображениями; 

• атрибуты одежды, закрывающее лицо; 

• религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой  

обуви: 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжная обувь (шлёпанцы и тапочки); 

 массивная обувь на толстой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п., высотой каблука более 5 см.); 

 обувь на чрезмерно высоком каблуке, допустимая высота каблука для девочек не 

 более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл) 

 

В одежде  не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие 

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание 



2.4. Волосы 

 Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины- прибраны заколками; 

 Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические) 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие 

неестественные оттенки. 

2.5. Маникюр макияж: 

Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

Запрещен: 

 декоративный маникюр; 

 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 любые варианты макияжа 

2.6. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 

серьги. 

2.7. Запрещено ношение пирсинга. 

2.8. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

2.9. Запрещаются: 

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 ношение головных уборов в помещении школы 

 атрибуты одежды, закрывающее лицо 

     

3. Примерные требования к школьной форме 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.3. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек: 

Для мальчиков парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой; 

Для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) 
3.4. Повседневная форма 

     для мальчиков: 

• брюки классического, прямого покроя; 

• пиджак, жилет, жакет, кардиган нейтральных цветов (серых, черных) или неярких 

оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани 

в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); 

• костюм «двойка» или тройка» темно-синего, темно-серого, черного, серого цветов; 

• однотонная рубашка, водолазка неяркой цветовой гаммы; 

• аксессуары (галстук, бабочка, поясной ремень по желанию); 

туфли для девочек: 

• костюм темно-синего, темно-серого, черного, серого цвета, включающий в пиджак 

или жилет, платье с пиджаком или жакетом, брюки или юбку, сарафан (возможно 



использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении)  

• платье темно-синего, темно-серого, черного, серого, которое может быть дополнено 

белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком (длина платьев и 

юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

• Однотонная белая блуза, водолазка или блуза неярких тонов; 

• Колготки однотонные- белого, телесного, черного цветов; 

• Туфли 

В холодное время года: 

Допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся 

цветовой гаммы 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения 

требований к цветовой гамме и классическому деловому стилю одежды.  

3.4.1. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

3.5. Спортивная форма.  

Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Отличительной 

особенностью 

 Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях физической  культурой 

и спортом и не может заменять повседневную одежду. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 

приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

3.5.1. При отсутствии спортивной формы одежды преподаватель физической культуры имеет 

право не допускать учащегося к учебным занятиям и поставить в известность о 

нарушении дисциплины родителей данного учащегося. 

 
4. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную одежду в течение всего учебного года.  

4.2. Обязан заботиться о содержании школьной формы в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика - это лицо школы. 

4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой. 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

4.5. В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию учителя 

физической культуры, классного руководителя он должен написать объяснительную. 

 



5. Обязанности родителя 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

1 сентября 2017 года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

5.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 

мере загрязнения. 

5.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что она 

постирана и не высохла. 

6. Обязанности классного руководителя 

6.1. Классный руководитель обязан: 

 разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям по роспись; 

 осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы перед началом учебных занятий; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия  

школьной формы у учащегося 
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