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ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся школы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучаю
щихся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Шиверская 
школа» (далее Положение) разработано в соответствии с п.18 ст. 28 Федерального 
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки 
России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 "Об установлении требований к одежде обуча
ющихся", Письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23, Уста
вом школы.

1.2. 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 са
нитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистриро
вано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).

1.3. Настоящее положение определяет единые требования к одежде и внешнему 
виду обучающихся 1-11 классов Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Шиверская школа» и устанавливает порядок её ношения.

1.4 Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного раз
личия между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дис
комфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентично
сти.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1.Общими требованиями к внешнему виду обучающихся являются:
2.1.1. аккуратность и опрятность

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать об

щепринятым в обществе нормам делового стиля, носить светский характер и 
исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми



и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь лег
кий и нейтральный запах).

2.1.2. сдержанность и умеренность при выборе одежды, обуви, использовании 
парфюмерных и косметических средств;

2.2. Все обучающиеся 1 - 1 1  классов должны иметь и пользоваться сменной 
обувью в течение всего учебного года.

2.3. Сменная обувь должна быть чистой и опрятной.
2.4. Стиль одежды - деловой, классический.

2.5. В школе устанавливаются следующие виды одежды и обуви обучающихся:
1) повседневная одежда и обувь (для занятий во время учебного процесса и 

внеурочной деятельности);
2) парадная одежда и обувь (в дни проведения праздников и торжественных 

линеек);
3) спортивная одежда и обувь (для занятий физической культурой и спортом).

2.6. Повседневная одежда и обувь обучающихся устанавливается в соответствии со 
следующими критериями:

2.6.1. 1-4 класс:
Девочки: сарафан, жилет, юбка, классические брюки, пиджак тёмно-синего 

цвета.
К этим вариантам: блузка однотонная белого, голубого, розового, светло-
желтого, светло-сиреневого цветов и туфли;
Мальчики: деловой костюм классического покроя, трикотажный жилет или 

жилет из костюмной ткан, классические брюки темно-синего цвета. К этим вариан
там: рубашка однотонная белого, голубого, розового, светло-желтого, светло- 
сиреневого цветов и туфли.

2.6.2. 5-11 класс:
Девушки: деловой костюм классического покроя, пиджак или жакет или три

котажный однотонный жилет и юбка длиной не более 10 см от колена и не ниже 
середины голени, брюки классического покроя (в холодное время года); сарафан 
тёмно-синего цвета К этим вариантам: непрозрачная блузка однотонная белого, го
лубого, розового, светло-желтого, светло-сиреневого цветов (длиной ниже талии, 
обеспечивающих полное отсутствие оголенных участков тела в районе талии) и 
туфли (высота каблука не более 5 см).

Юноши: деловой костюм классического стиля; брюки классического покроя, 
пиджак, однотонный трикотажный жилет темно-синего цвета. К этим вариантам: 
рубашка однотонная белого, голубого, розового, светло-желтого, светло- 
сиреневого цветов, аксессуары (галстук, поясной ремень) и мужские туфли.

2.7 В холодное время года при низкой температуре в здании школы разрешает
ся ношение обучающимися однотонных (монохромных) джемперов и пуловеров

2.8. Устанавливается парадная одежда обучающихся:
•для мальчиков и юношей повседневная школьная одежды с обязательным 

ношением белой сорочки и галстука.
•для девочек и девушек повседневная школьная одежда с обязательным ноше

нием белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии, обеспечивающей отсут
ствие открытых частей тела в районе талии).

•у девочек начальной школы колготы должны быть белого цвета без рисунка, у 
девушек средней и старшей школы -  телесного цвета.



2.9. Спортивная форма предназначена для занятий физической культурой и 
спортом и состоит из:

• футболки;
• спортивных шорт (цвет по усмотрению обучающегося) длиной не менее 15 см 

от шагового шва или спортивных брюк;
• спортивной обуви (кеды или кроссовки).
2.10. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждени

ях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоци
альных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение

2.11. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

3. ВИДЫ ОДЕЖДЫ, ЗАПРЕЩЁННЫЕ В ШКОЛЕ

3.1. К деловому стилю одежды не относятся следующие виды:
3.1.1. одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• джинсы или брюки клубного или спортивного покроя;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.);
• пляжная одежда;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными встав

ками;
• декольтированные платья и блузки;
• 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;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлече

ний);
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
• обувь в стиле “кантри” (казаки);
• массивная обувь на толстой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п., высотой каблука более 5 см.);
• высокие сапоги-ботфорты;
• другие элементы одежды, не отнесенные этикетом к деловому стилю.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Работников школы:
4.1.1. Согласно Уставу школы утвердить Положение о требованиях к одежде и 

внешнему виду обучающихся.
4.1.2. Разместить Положение на официальном сайте школы.
4.1.3. Довести Положение до сведения всех работников школы.



4.1.4. Классным руководителям довести Положение до сведения обучающихся 
и их родителей (законных представителей).

4.1.5. Проводить дни специального контроля в школе по выполнению Положе
ния с привлечением членов родительского комитета.

4.2. Обучающихся:
4.2.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

утвержденными требованиями и вариантами, установленными Уставом и данным 
Положением.

4.2.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду в течение 
всего учебного года.

4.2.3. Обучающийся обязан заботиться о содержании школьной формы в чисто
те, относиться к ней бережно. Одежду и обувь, отнесенную к спортивной форме 
обучающиеся приносят с собой (и уносят ее обратно домой) в дни проведения уро
ков физической культуры.

4.2.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников или в других слу
чаях обучающиеся надевают парадную одежду.

4.2.5. В исключительных случаях (похолодание) и при наличии специального 
объявления на школьном сайте, допускается ношение джемперов и пуловеров од
нотонных неярких оттенков.

4.2.6.Обучающийся обязан использовать световозвращающие элементы на 
верхней одежде, школьном портфеле (рюкзаке).

4.2.7. Обучающийся обязан строго выполнять данное Положения в течение все
го года.

4.3. Со стороны родителей:
4.3.1. Родители имеют право участвовать в выборе вариантов школьной формы
4.3.2. Родители обучающихся обязаны обеспечить своих детей одеждой, соот

ветствующей требованиям Положения до начала учебного года, и делать это по 
мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.

4.3.3. Родители несут ответственность за приобретение обучающемуся свето- 
возвращ югцих элементов.

4.3.4. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед вы
ходом ребенка в школу в строгом соответствии с требованиями Положения.

4.3.5. Выполнять данное Положение.

5. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. Данное Положение подлежит обязательному исполнению всеми участни
ками образовательного процесса (обучающимися, родителями и работниками) 
школы.

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения для обучающихся.

5.3. В случае нарушения обучающимся данного положения классный руково
дитель ставит в известность об этом родителей обучающегося.

5.4. За нарушение данного Положения, Устава школы обучающиеся могут быть 
подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию в со
ответствии с Уставом школы, за исключением обучающихся начального общего 
образования, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.



5.5. К обучающимся, не выполняющим Положения о требованиях к одежде и 
внешнему виду обучающихся школы, могут быть применены следующие меры 
воздействия:

5.5.1. Замечание классного руководителя и учителей.
5.5.2. Запись в дневнике о несоблюдении обучающимся настоящего Положе

ния.
5.5.3. Приглашение обучающегося на заседание профилактического совета 

школы.
5.5.4. Приглашение обучающегося и его родителей на заседание профилактиче

ского совета школы в случае многократного и регулярного нарушения настоящего 
Положения.


