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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение составлено на основании п. 13 ст. 32 Закона Российской 

Федерации "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Уставом МАОУ 

ООШ№4  (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Школы и обязательно для 

выполнения обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение единых требований к одежде 

обучающихся 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 Школы, формирования школьной идентичности. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определение единых требований к одежде 

обучающихся и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 9 классов. 

1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно- 

вспомогательному персоналу. 

2. Единые требования к одежде обучающихся 

2.1. Школа устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда: 

- мальчики, юноши — пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки разных 

цветов, однотонные. Пиджак, брюки или рубашка неярких тонов. Жилет, пуловер, свитер 

однотонный, без рисунков и без надписей; 

- девочки, девушки — пиджак и юбка (брюки), блузка. Блузки разных цветов, однотонные. 

Пиджак и брюки неярких тонов, однотонные, клетчатые, в мелкую полоску. Жилет, 

пуловер, свитер однотонный без рисунков и без надписей. 

2) парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

3) спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом (спортивный костюм, футболка, шорты, спортивная обувь, соответствующая 

погоде, месту проведения, температурному режиму). 

2.2. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Школы (класса, параллели 

классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

2.3. 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 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

2.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.5. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.6. Обучающимся не рекомендуется ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

2.7. Не являются видами школьной одежды: 



 

- спортивный костюм (кроме уроков физической культуры, спортивных мероприятий); 

- джинсы; 

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

- пляжная одежда и обувь; 

- одежда бельевого стиля; 

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

- декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно нижнее 

белье и т. п.); 

- вечерние туалеты; 

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

- короткие блузки, открывающие часть тела (живота или спины); 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- обувь (для экстремальных видов спорта, развлечений, на высоком каблуке, сапоги); 

2.8.Внешний вид обучающихся не допускает окрашивания волос в яркие, неестественные 

оттенки, маникюра ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.), с 

дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы), вечернего варианты макияжа, 

чрезмерных украшений (массивные серьги, броши, кулоны, кольца, пирсинг, аксессуары с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений). 

2.9. Одежда и обувь должны быть чистыми, опрятными. 

 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Обучающиеся обязаны соблюдать единые требования к одежде обучающихся Школы в 

зависимости от вида одежды в течение учебного года. 

3.2. Обучающиеся должны содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно. 

3.3. В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

цветов. 

3.4. Классные коллективы вправе выбрать единый стиль и одинаковую цветовую гамму 

одежды обучающихся. 

3.5. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Родители (законные представители) обязаны соблюдать единые требования к одежде 

обучающихся в Школе, приобретать обучающимся одежду, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимся Школы. 

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед посещением Школы в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5. Меры административного воздействия 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся Школы. 

5.3. О случаях нарушением данного Положения обучающимися, родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

5.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 


	об установлении требований к одежде обучающихся
	1. Общие положения
	2. Единые требования к одежде обучающихся
	3. Права и обязанности учащихся
	4. Обязанности родителей (законных представителей)
	5. Меры административного воздействия


