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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании  Федерального закона от  29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28); Письма Министерства 

образования и науки РФ от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся»; Письма Роспотребнадзора от 09.11.2012 №01/12662-12-23 «О совершенствовании 

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 

общеобразовательных учреждениях»; Постановления Правительства Свердловской области от 

20.11.2013г. № 1404-ПП «Об утверждении требований  к одежде обучающихся  в государственных 

общеобразовательных организациях Свердловской области и  муниципальных 

общеобразовательных организациях  в Свердловской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования» 

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

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

1.3. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – одежда обучающихся), которые 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 образовательной организации, формирования школьной идентичности. 

1.4. Настоящим Положением устанавливается порядок ношения одежды для обучающихся  1 — 11 

классов.  О необходимости перехода школы на единый стиль одежды  свидетельствует следующее:  

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

-  форма дисциплинирует человека;  

- введение школьной формы способствует привитию обучающимся эстетических навыков, 

воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению школьных традиций и 

корпоративности, обеспечивает создание комфортных условий обучения. 

 

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

 

2.1. Общие принципы создания внешнего вида: 

 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).  

 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.  

2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви:  

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

 джинсы (в порядке исключения  разрешаются  классические джинсы черного цвета); 

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

 пляжная одежда;  

 одежда бельевого стиля, лосины, легинсы;  



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

 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.);  

 вечерние туалеты;  

 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;  

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);  

 массивная обувь на высокой платформе;  

 туфли на чрезмерно высоком каблуке, оптимальная высота каблука 2 - 5 см.); 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета  и вызывающие 

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  

2.3.Волосы  должны быть чистыми и  ухоженными 

  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. 

2.4. Маникюр и макияж:  

 рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.  

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

 неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса  

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

2.6. Запрещено ношение пирсинга. 

2.7. Запрещены аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.8. Обучающимся запрещается  носить головной убор  в помещении во время  учебных занятий 

(кроме занятий в  кабинетах технологии, учебных мастерских  и занятий  физической культурой на 

улице). 

2.9. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества учебников, 

тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

 

3. Виды школьной одежды обучающихся 

 

3.1.В общеобразовательном учреждении устанавливаются следующие виды 

школьной одежды обучающихся: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда; 

- атрибуты одежды для уроков труда (технологии); 

3.2.Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

для мальчиков и юношей – брюки классического покроя и пиджак, жилет серого (темных тонов), 

синего (темных тонов), черного цветов; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук, поясной ремень). 

для девочек и девушек – жакет, жилет, кофта, брюки, юбка или сарафан серого (темных тонов), 

синего (темных тонов), черного цветов; непрозрачная однотонная блузка сочетающейся цветовой 

гаммы; платье, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, 

галстуком (длина платьев и юбокдо колена - плюс-минус 5 см). 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения 

требований к цветовой гамме и классическому деловому стилю одежды. 



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

сочетающейся цветовой гаммы. 

3.4.Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой и (или) белым фартуком и (или) праздничным 

аксессуаром. 

3.5.Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) 

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

спортивной одежды обучающихся может быть единая цветовая гамма футболок.  

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. 

3.6. Обязательным является ношение обучающимися в общеобразовательном учреждении обуви 

классического стиля, а также сменной обуви в осеннийи весенний периоды. 

 

4. Права, обязанности и ответственность  

участников образовательного процесса 

 

4.1.Обучающиеся и родители имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2.Обучающиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную одежду ежедневно. Приносить с собой спортивную одежду в 

дни уроков физической культуры. В дни проведения торжественных линеек, праздников 

обучающиеся надевают парадную школьную одежду; 

- бережно относиться к своей одежде и одежде других обучающихся школы. 

4.3.В случае прихода обучающегося в общеобразовательное учреждение без школьной одежды, 

классный руководитель  должен взять у него объяснительную. При этом обучающийся 

предоставляет   классному руководителю  дневник, в котором делается запись для родителей о 

принятии мер по обеспечению прихода ребенка в общеобразовательное учреждение в школьной 

одежде. 

4.4.Родители имеют право: 

- обсуждать на родительских комитетах класса и  общешкольного родительского комитета 

вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, и выносить соответствующие предложения на 

рассмотрение Совета школы,  Педагогического совета школы; 

- приглашать на родительский комитет класса, общешкольный родительский комитет родителей 

(законных представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной одежды, и применять 

к таким родителям (законным представителям) меры в рамках своей полномочий. 

4.5.Родители обязаны: 

- обеспечить обучающихся школьной одеждой, сменной обувью;  

- контролировать внешний вид обучающихся; 

- контролировать состояние школьной одежды обучающихся; 

- проверять дневники обучающихся в части наличия сообщений об отсутствии школьной одежды и 

принятии мер для обеспечения ребенка школьной одеждой. 

4.6.Классный руководитель имеет право:  

требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и внешнему виду. 

4.7.Классный руководитель обязан: 



- осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и внешнему 

виду; 

- уведомлять родителей об отсутствии школьной одежды у обучающихся; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.  

5.Заключительные положения 

5.1.Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

5.2.Положение является  локальным актом  школы, изменения и дополнения в него вносятся в 

соответствии с порядком, определенным Уставом школы. 

5.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на которые 

распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом  школы и  локальными актами школы. 

5.4.Контроль за соблюдением учащимися единых требований к одежде обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 


