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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящим Положением устанавливаются  требования к внешнему виду 

обучающихся. 

1.2. Требования к внешнему виду обучающихся вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни,  

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися,  

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками,  

- укрепления общего имиджа Учреждения,  

- формирования школьной идентичности. 

1.3. Одежда обучающихся 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 года № 51; 

- техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков", утвержденному решением 

Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797; 

- погодным условиям; 

- месту проведения учебных занятий;  

- температурному режиму в помещении. 

 

 

2. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

2.1. Учреждение устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

Повседневная одежда и общий внешний вид обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Повседневная одежда для обучающихся состоит: 

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); 

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. 

Для учащихся 8-9 классов допускается ношение классических джинсовых брюк темных 

тонов, без украшений. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения торжественных 

мероприятий. 



Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой сорочкой, водолазкой. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой блузкой, водолазкой. 

Одежда для уроков профессионально-трудового обучения (с/х труд) надевается только 

для уроков трудового обучения. После окончания уроков сельскохозяйственного труда 

обучающиеся переодеваются в повседневную одежду для учебных занятий. 

Для занятий физической культурой предусматривается спортивный костюм и 

спортивная обувь на светлой подошве.  

2.2. Для девушек допускается минимальное использование косметики пастельных 

тонов, маникюр предполагает аккуратные, чистые ногти с применением бесцветных лаков 

или лаков розовых оттенков. 

2.3 Прическа учащегося должна быть аккуратной. 

Для мальчиков и юношей - короткая стрижка. 

Для девочек и девушек - допускается аккуратная, классического стиля прическа. 

Длинные волосы должны быть заплетены в косу или забраны 

заколками. 

Запрещаются экстравагантные, вызывающие стрижки и причёски, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки.  

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

2.5. Одежда для учебных занятий исключает: 

- спортивную одежду (кроме дней, когда есть уроки физкультуры); 

- яркую досуговую одежду (прозрачные платья, блузки, юбки; декольтированные платья и 

блузки; платья, майки, блузки без рукавов; короткие блузки, открывающие часть живота 

или спины;  сильно облегающие фигуру брюки, платья, юбки; брюки и юбки с 

заниженной талией); 

- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

яркой расцветки); 

- массивную обувь на толстой платформе, туфли на высоком (выше 5 см.) каблуке, 

вечерние туфли (с бантами, крупными стразами, из блестящих тканей и т.д.); 

- колготы с рисунком или ярких цветов. 

- одежду с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

- головные уборы в помещениях Учреждения. 

 

 

3. Порядок введения и механизм поддержки. 

 

3.1. Решение о введении требований к одежде для обучающихся Учреждения  

принимается на расширенном (присутствием родителей, законных представителей) 

заседании педагогического совета с учетом социальных гарантий  предоставляемых 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, малообеспеченным и 

многодетным семьям. 

3.2. Ответственность за информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с данным положением возлагается на классных руководителей. 

3.3. Классный руководитель осуществляет ежедневный контроль за внешним видом 

обучающихся и о случаях нарушений  требований к внешнему виду обучающихся 

информирует родителей.  

3.4. Данный локальный акт является обязательным для исполнения обучающимися. За 

нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности.  



3.5. В случае внесения изменений в данный локальный нормативный акт Учреждения, 

устанавливающий требования к одежде обучающихся, в том числе общего вида, цвета, 

фасону, видам одежды для обучающихся, указанный локальный нормативный акт должен 

содержать положения, устанавливающие переход на новый вид одежды обучающихся не 

менее чем через 2 календарных года после его принятия. 


