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Положение  

о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

1-11-х классов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с. Гражданка Анучинского района Приморского края» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

1-11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с. Гражданка Анучинского района Приморского края» (далее – 

Положение) составлено на основании:  

-   пункта 18, главы 3, статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - письма Министерства образования Российской Федерации от 28 марта 2013 

года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

- Закона Приморского края «Об образовании в Приморском крае» от 13.08.2013 

г. №243-КЗ; 

- О внесении изменений в Закон Приморского края «Об образовании в 

Приморском крае» от 03.07.2014 г. № 441-КЗ; 

- Приказ Департамента образования и науки Приморского края от 23.01.2015 г. 

№ 62-а «Об установлении Типовых требований к одежде обучающихся 

государственных (краевых) и муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Приморского края». 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями и (или) законными 

представителями. 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной одежды как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для ведения 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

1.4. Единые требования к школьной одежде 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 МБОУ школы  с. Гражданка. 

1.5. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с 11 января 2016 года. 

 

2. Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

2.1. Стиль одежды – деловой, классический.  

2.2. Школьная   одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.3. Комплект повседневной одежды обучающихся 1-11 классов состоит из:  

Для девочек: непрозрачная блузка неярких цветов (длиной ниже талии), сарафан, 

юбка или брюки.  

Для мальчиков: светлая однотонная рубашка, брюки, пиджак черного цвета. 

2.4. Парадная 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.  

Для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

2.5.Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты, спортивное трико 

(костюм), кроссовки или кеды. Одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий.  

 

2.6. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

2.5. Допускается ношение в повседневной одежде:  

 в холодное время года трикотажных джемперов, свитеров и пуловеров  

серого и черного цветов; 

 

2.6. Запрещается ношение: 

 

 брюк и юбок с заниженной талией, накладными карманами, 

декоративными деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, 

неоднородным окрасом ткани; 

 юбок с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена; 

 рубашек, блузок, кофт ярких, «кричащих» цветов, с контрастной цветовой 

гаммой, яркими надписями и любыми изображениями; 

 одежды бельевого стиля; 

 головных уборов в помещении школы; 

 украшений: бус, колье, а также длинных, крупных серёг, ремней с 

крупными яркими бляшками; 

 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель 

и туфель на высоком каблуке. 

 

2.7.   Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой. 

2.8.  Не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем 

головном уборе. 

2.9.  Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. 



2.10.Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный 

запах.  

2.11. Волосы (рекомендуем): 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - 

прибраны заколками; 

  мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические); 

2.12. Маникюр и макияж: 

  рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный;  

  рекомендован неяркий макияж. 

2.13. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей. 

 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Единая школьная одежда является обязательным требованием к внешнему виду 

обучающегося. 

3.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.  

3.4. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду. 

3.6.Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы. 

3.7. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, к школьному 

костюму. 

3.8. Обучающиеся школы должны выполнять все пункты данного положения. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного 

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

окончания школы обучающимся. 

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Права родителей (законных представителей) 



5.1.  Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение предложения в 

отношении школьной одежды на общешкольный родительский комитет. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, общешкольный родительский 

комитет, родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной  одежды, и 

применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

 

6. Обязанности  классных руководителей  

 

6.1. Контролировать внешний вид обучающихся. 

6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающимися. 

6.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной одежды у обучающегося.  

6.4. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под роспись. 

 

7.     Меры административного воздействия. 

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

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы. 

7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для обучающихся в школе. 

7.3. О случае явки обучающегося без школьной одежды и нарушений данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

7.4. В случае нарушения данного Положения администрация школы  обращается в 

комиссию по применению к обучающимся мер дисциплинарного взыскания. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и 

исправлению с целью совершенствования внешнего вида обучающихся школы, 

создания привлекательного и узнаваемого образа обучающегося школы. 

 
 


