
Приложение 
к приказу МБОУ «Школа № 1»
от 29 августа 2013 г №174а

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении требований к одежде учащихся

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«основная общеобразовательная школа № 1 имени Б.В. Волынова»

(МБОУ «Школа № 1») 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об установлении требований к одежде учащихся
(далее  –  Положение)  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Основная  общеобразовательная  школа  №  1  имени  Б.В.
Волынова»  (далее  –  Школа)  разработано  с  целью  установления  единых
требований  к  школьной  одежде  и  внешенму  виду  учащихся  1-9  классов
Школы в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от  28.03.2013  г.  №  ДЛ-65/08  «Об  установлении  требований  к  одежде
обучающихся»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
19.09.2013  г.  №  391  «Об  утверждении  Основных  требований  к  одежде
обучающихся  образовательных  организаций,  находящихся  на  территории
Кемеровской области»;

-  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях   СанПиН
2.4.2.2821-10,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189.

1.2.  Настоящие  основные  требования  направлены  на  устранение
признаков социального и религиозного различия между учащимися в Школе,
эффективную  организацию  образовательного  процесса,  создание  деловой
атмосферы,  необходимой  на  учебных  занятиях  в  образовательном
учреждении.

1.3.  Образцы  моделей  одежды,  соответствующие  деловому  стилю,
определяет Совет школы. 
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1.4.  Настоящее  Положение  принимается  педагогическим  советом,
имеющим право вносить в него изменения и дополнения,  с учетом мнения
родительского  комитета,  совета  школьников,   и  утверждается  приказом
директора Школы.

2. Функции школьной одежды.

2.1.  Обеспечение  функционирования  в  рабочем  режиме  всех
структурных компонентов учебно-воспитательного процесса  (урок,  секция,
внеклассное  занятие,  внеурочное  занятие,  факультатив,  спецкурс,
элективный курс,  участие в  конкурсах,  слетах,  проведение торжественных
мероприятий и др.) на весь учебный период.

2.2.  Поддержание общей дисциплины и порядка в Школе, согласно
устава Школы и Правил поведения для учащихся.

2.3.  Устранение  различий  в  одежде  детей  вне  зависимости  от
материального  и  социального  положения  их  родителей  (законных
представителей).

2.4.  Удобство  и  комфортность  использования  в  различные  времена
года.

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.6. Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды.

3. Общие принципы формирования внешнего вида

3.1.  Внешний  вид  учащихся  школы  должен  отличаться
сдержанностью, аккуратностью и элегантностью.

3.1.1. Аккуратность и опрятность: 
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- сменная 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 дезодорирующие
средства должны иметь легкий и нейтральный запах).

3.1.2. 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.
3.1.3. Волосы:
-  длинные  волосы  у  девочек  должны  быть  заплетены  в  косу  или

прибраны заколками;
- мальчики и юноши должны своевременно стричься.
3.2. Запрещаются:
- туфли на высоком каблуке (более 5 см), шпильки;
- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;
- в одежде и обуви не должны присутствовать яркие цвета, блестящие

нити  и  вызывающие  экстравагантные  детали,  привлекающие  пристальное
внимание;

- экстравагантные стрижки и прически;
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
- использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны,

кольца;
- ношение пирсинга;
- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных

объединений,  а  также  пропагандирующие  психоактивные  вещества  и
противоправное поведение. 

3.3. Неяркий маникюр и легкая косметика разрешена только девушкам
9 класса.

3.4.  Размер  сумок  должен  быть  достаточным  для  размещения
необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей
и соответствовать форме одежды.

4. Требования к школьной одежде учащихся.

4.1.  В  образовательном  учреждении  устанавливаются  следующие
виды школьной одежды:

1) повседневная школьная одежда;
2) парадная школьная одежда;
3) спортивная школьная одежда.
4.2. Повседневная школьная одежда учащихся включает:
1) для мальчиков– брюки, пиджак классического покроя (цвет синий),

однотонная  светлая  сорочка   сочетающейся  цветовой  гаммы,  галстук  или
бабочка, туфли;

2) для девочек –  платье (цвет синий), рекомендуемая длина не выше
10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени, фартук черного
цвета. 



4.3.  В  холодное  время  года  допускается  ношение  учащимися
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

4.4.  Парадная  школьная  одежда  используется  учащимися  в  дни
проведения праздников, торжественных линеек или дежурства по школе.

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 белым фартуком.

4.5.  Спортивная  школьная  одежда  учащихся  включает  футболку,
спортивные  трусы  (шорты)  или  спортивные  брюки,  спортивный  костюм,
кеды  или  кроссовки  (для  занятий  в  спортивном  зале  на  белой  подошве).
Спортивная  школьная одежда  должна  соответствовать  погоде  и  месту
проведения физкультурных занятий.

4.6.  Для занятий на уроках труда и занятий общественно-полезным
трудом обязательны фартуки, перчатки.

4.7. Обувь и одежда должны быть чистыми и выглаженными.
4.8.  Все учащиеся 1-9 классов в межсезонный период должны иметь

сменную обувь.
4.9. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный  запах. 

5. Требования к внешнему виду учащихся.

5.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

5.2. Для учащихся обязательна аккуратная деловая стрижка, длинные
волосы у девушек заплетены в косу или забраны заколкой.

5.3. Учащимся запрещается ношение в Школе:
-  одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией

и  (или)  высокими  разрезами;  одежды  с  декоративными  деталями  в  виде
заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими
надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды
бельевого  стиля;  атрибутов  одежды,  закрывающих  лицо;  аксессуаров  с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;

-  религиозной  одежды,  одежды  с  религиозными  атрибутами  и
религиозной символикой;

- головных уборов в помещениях образовательного учреждения;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних

туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);



- массивных украшений, брошей, кулонов, колец, пирсинга. 
5.4. Учащимся запрещается появляться в Школе с экстравагантными

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные
оттенки (распущенные длинные волосы недопустимы).

5.5. Не разрешается в Школе: 
- использование макияжа и маникюра учащимися 1-8 классов;
-  использование  яркого,  вызывающего  макияжа  и  маникюра

учащимися 9 классов.

6. Права и обязанности учащихся.

6.1.Учащийся имеет право
-  выбирать  школьную  одежду  в  соответствии  с  предложенными

вариантами;
-  самостоятельно  подбирать  рубашки,  блузки,  аксессуары,  к

школьному костюму в повседневной жизни;
-  носить  в  холодное  время  года  джемпера,  свитера  и  пуловеры

неярких цветов.
6.2. Учащийся обязан:
-носить повседневную школьную одежду ежедневно;
- бережно относится к одежде других учащихся школы;
- приносить спортивную одежду в дни уроков физической культуры;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников  или дежурства

по школе надевать парадную одежду;
- выполнять все пункты данного положения.

7. Права и обязанности родителей.

7.1.  Обсуждать  на  заседаниях  родительского  комитета  класса  и
школы, имеющие отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение
общешкольного  родительского  комитета  предложения   в  отношении
школьной одежды.

7.2.  Приобрести   учащимся  школьную  одежду,  согласно  условиям
данного  Положения  до  начала  учебного  года,  и  делать  это  по  мере
необходимости, вплоть до окончания учащимися школы.

7.3.  Ежедневно  контролировать  внешний  вид  учащихся  перед
выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения.

7.4. Выполнять все пункты данного Положения.

8. Меры административного воздействия.



8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы  и
подлежит  обязательному  исполнению  учащимися,  родителями  и  другими
работниками школы. 

8.2.  Несоблюдение  учащимися  данного  Положения  является
нарушением устава Школы и Правил поведения для учащихся Школы. 

8.3.  О  случае  явки  учащихся  без  школьной одежды и  нарушением
данного  положения  родители  должны  быть  поставлены  в  известность
классным руководителем в течение учебного дня. 

8.4. За нарушение данного Положения, устава школы учащиеся могут
быть  подвергнуты  дисциплинарной  ответственности  и  общественному
порицанию.

9. Внесение изменений и дополнений

9.1. Настоящее Положение вступает в силу 01.09.2013 года.
9.2.  Внесение  изменений и  дополнений в  Положение  производится

Управляющим советом школы.
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