
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ И
ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение составлено на основании п.п. 18 п.З ст.28 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", Конвенцией о правах ребенка ст. 
13-15, санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 
«Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых».
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 
для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 
представителями).
1.3. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с 
целью:
1) обеспечения гигиенических требований к одежде обучающихся;
2) устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися;
3) привития обучающимся эстетических навыков и воспитания аккуратности, 
дисциплинированности;
4) укрепления общего имиджа общеобразовательной организации, 
формирования школьной идентичности.
1.5. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
2. Общие принципы создания внешнего вида.
2.1. Аккуратность и опрятность:
1) одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
2) обувь должна быть чистой;
3) внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки 
должны быть чистыми и ухоженными.
2.2. Сдержанность:
1) одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви — 
сдержанность и умеренность;
2) основной стандарт одежды для всех - деловой стиль
2.3. К деловому стилю не относятся следующие варианты:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);



• джинсы, лосины;
• одежда спортивно-городского стиля;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 
символикой и т.п.);
• одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 
вставками;
• декольтированные платья, блузки и вечерние туалеты;
• обувь с высотой каблука более 6 см;
• экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 
неестественные оттенки;
• длинные (ниже плеч) распущенные волосы;
• длина юбки не должна быть выше 10 см от колена;
•брюки и юбки с заниженной талией;
•колготки «сетка», колготки ярких цветов, колготки с рисунком;
• пирсинг;
•бижутерия;
• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 
противоправное поведение;
• одежда с элементами религиозной направленности.

3. Требования к одежде обучающихся.
3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную.
3.3. Повседневная:
1) 1-4 класс- одежда, соответствующая общим принципам внешнего вида 
обучающихся, выбирается родителями (законными представителями) 
учащихся класса, заказывается (приобретается) коллективно или 
индивидуально.
2) 5-11 классы
• мальчики, юноши — брюки классического покроя (со стрелками или без), 
пиджак или жилет, мужская сорочка (рубашка), водолазка. Рубашки и 
водолазки однотонные или с мелким, неброским рисунком неярких тонов. 
Пиджак, брюки и жилеты однотонные, неярких тонов. Пуловер (свитер) 
однотонный, неярких тонов без рисунков и без надписей;
• девочки, девушки — однотонные платья классического покроя неярких 
тонов; пиджак, юбка, брюки, сарафан, блузка, водолазка (из данных видов 
одежды допускается формировать ежедневный комплект в любом варианте). 
Блузки, водолазки однотонные или с неброским рисунком неярких тонов. 
Пиджак, юбка, сарафан, брюки неярких тонов, однотонные. Пуловер 
(свитер), кардиган однотонные, неярких тонов без рисунков и без надписей. 
Однотонные колготки без рисунка неярких тонов.
3.4. Парадная одежда: Во время праздников, торжественных мероприятий и 
экзаменов:



1) обучающиеся 1 - 4 классов надевают форму, белые блузки или сорочки 
(рубашки);
2) обучающиеся 5-11 классов:
• мальчики, юноши - черный пиджак и (или) жилет, брюки, белая сорочка, 
галстук, черные туфли;
• девочки, девушки - черные пиджак, юбка или брюки, или сарафан, белая 
блуза. Девочки 5, 6 классов белые колготки, девочки, девушки 7-11 классов 
- колготки телесного цвета.
3.5. Спортивная форма. Форма должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий. Ношение спортивной формы 
разрешается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.

4. Права и обязанности учащихся.
4.1. Учащийся обязаны в течение учебного года носить одежду в 
соответствии с требованиями данного положения.
4.2. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, к 
школьному костюму в повседневной жизни.
4.3. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и 
одинаковую цветовую гамму.

5. Ответственность родителей и педагогов.
5.1. Приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного 
положения до начала учебного года, делать это по мере необходимости, 
вплоть до окончания обучающимся школы.
5.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащихся перед выходом в 
школу в строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. О случае явки учащихся в несоответствующем виде родители должны 
быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 
дня.
5.4. Запрещено не допускать учащихся к занятиям, если их вид не 
соответствует единым требованиям к одежде обучающихся.
5.5 Вопрос о внешнем виде конкретного учащегося может быть поставлен на 
педагогическом совете и общешкольном родительском комитете школы.
5.6. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к одежде 
и внешнему виду обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся 
к административному, педагогическому коллективу, а также родители 
(законными представителями) обучающихся.


