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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о школьной одежде обучающихся МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» (далее – Положение) разработано на основе ст. 26, ст. 

38 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; ст. 13-15 Конвенции о правах ребенка,  Устава 

школы, решения Совета школы. 

1.2. Положение разработано с целью  выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов: 

- устранения признаков социального, имущественного  и религиозного 

различия между обучающимися; 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- поддержания в учреждении  учебно-деловой атмосферы; 

- укрепления дисциплины и порядка; 

- укрепления общего имиджа учреждения, формирования школьной 

идентичности; 

- развития нравственных качеств личности школьника, повышения его 

культуры. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» (далее – учреждение)  и обязательно для выполнения 

сотрудниками, обучающимися 1-11 классов учреждения (далее - 

обучающиеся) и их родителями (законными представителями). 

 1.4.Образцы вариантов одежды, соответствующие деловому стилю, 

определяются на основании анкетирования обучающихся и родителей 

(законных представителей), согласовываются с Советом школы и  

утверждаются директором школы. 

1.5.  Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной 

одежде   обязаны осуществлять все сотрудники учреждения, относящиеся к 

административному, педагогическому, учебно-вспомогательному персоналу. 

 

 

2. Требования к школьной одежде обучающихся. 



 

2.1. Школьная 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 (зарегистрировано Минюстом России от 5 мая 2003 г.). 

 

2.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

 1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда.  
 

2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

 для мальчиков и юношей – комплект одежды в деловом стиле:                      

брюки,  пиджак,  жилет классического покроя  однотонного цвета 

(черный,  темно - синий, серый);  однотонная сорочка  светлой 

цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

  для девочек и девушек –  комплект одежды в деловом стиле:  жилет, 

пиджак, брюки, юбка однотонного цвета (черный, темно - синий, 

серый); непрозрачная блузка (длиной ниже талии)  светлой цветовой 

гаммы.  Длина  юбки должна быть не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени. Колготки однотонные, неярких 

цветов.  

 

2.4. Одежда должна соответствовать возрасту и размерам ребенка. 

Рекомендуются ткани из натуральных материалов: льна, хлопка, полушерсти, 

т.к. они гигиеничны, обладают хорошей гигроскопичностью и 

воздухопроницаемостью. Из искусственных тканей самой гигиенической 

является вискоза. 

 

2.5. Обувь: 

- кожа - натуральная, заменитель; 

- подошва – гибкая; 

- каблук для девочек 11 -12 лет не более 2 см, для старшеклассниц-девушек – 

не более 5 см. 

 

2.6. В холодное время года  также допускается ношение обучающимся 

однотонных джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой 

гаммы. 

 

2.7. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

 



2.8. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной непрозрачной белой блузкой (длиной ниже 

талии). 

 

2.9. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная школьная одежда 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

 

 

3. Общие принципы создания делового стиля. 

 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, 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).  

3.2. Сдержанность: 

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

при использовании парфюмерных и косметических средств – 

сдержанность и умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

3.3. Для создания делового стиля обучающимся рекомендуется  ношение 

допустимой формы в учреждении, а также рекомендован гигиенический и 

бесцветный маникюр, лёгкий (неяркий) декоративный макияж для  девушек 

10-11 классов.    

3.4. Причёска обучающегося должна соответствовать деловому стилю 

одежды: 

• у девочек (девушек) – чисто вымытые волосы должны закалываться, 

собираться в косу, хвост или пучок; 

• у мальчиков (юношей) – чисто вымытые волосы должны быть коротко 

подстриженными, модельные стрижки должны иметь опрятный вид. 

 

3.5. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль одежды в течение всего 

времени нахождения в учреждении (за исключением внеурочной и 

внешкольной деятельности). 

 

3.6. НЕ могут быть элементами делового стиля одежды обучающихся: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- одежда для активного отдыха (шорты, кофты с капюшонами,  толстовки, 

худи, майки и футболки с символикой и т.п.); 

-   одежда ярких цветов и оттенков,  с яркими надписями и изображениями;  



- брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами;  

- джинсы любой расцветки;  

- декольтированные платья и блузки или слишком короткие блузки, 

открывающие часть живота или спины;  

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

- одежда бельевого стиля;  

- атрибуты одежды, закрывающих лицо;  

- одежда с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные   вещества и 

противоправное поведение; 

- религиозная одежда, одежда с религиозными   атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

- головные уборы в помещениях учреждения; 

- пляжная обувь, массивная обувь на толстой платформе, вечерние туфли и 

туфли на высоком каблуке (более 7 см); 

-  массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 

пряжками); 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани. 

 

3.7. НЕ могут быть элементами делового стиля внешнего вида обучающихся: 

 экстравагантные стрижки и прически;  

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;  

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. 

п.), с дизайном в ярких тонах;  

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов. 

 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

 

4.1. Обучающиеся вместе с  родителями (законными представителями)  

имеют право: выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

4.2.1. Носить повседневную школьную одежду ежедневно.                                

4.2.2. Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с 

собой.                                                                                                                                                     

4.2.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников приходить в 

учреждение в  парадной школьной одежде. 

4.2.4. Бережно относиться к школьной одежде других обучающихся 

учреждения. 

4.3. Обучающимся запрещено: 

4.3.1.Приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей  

утвержденной школьной форме. 



4.3.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 

спортивной форме. 

4.3.3. Посещать занятия без сменной обуви. 

 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- обсуждать на классных и общешкольных родительских собраниях   

вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, выносить на 

рассмотрение  Совета школы  варианты  школьной одежды. 

5.2. Родители (законные представители) 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. 

- Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка. 

 

6. Права и обязанности классного руководителя 

 

6.1.Классный руководитель имеет право: 

- Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям 

(законным представителям) под роспись. 

6.2. Классный руководитель обязан: 

-  Осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

-  Своевременно ставить родителей  (законных представителей) в известность 

о факте отсутствия школьной одежды у обучающегося; 

- Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

7. Меры административного воздействия. 

 

7.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

учащимися, учителями, классными руководителями, родителями (законными 

представителями).  

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

7.3. За нарушение данного Положения  учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности.  


		2021-08-19T14:56:09+1200
	Бурова Юлия Николаевна
	 серийный номер сертификата 00 82 df 90 6a f9 1e 67 30




