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ПОЛОЖЕНИЕ
об основных требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся

1. Общие положения.
1.1. Основные требования к одежде и внешнем виду обучающихся разработаны в соответствии с
Федеральным РФ законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.128603», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный № 4499, Устава школы, с учетом мнения совета обучающихся и совета
родителей.
1.2. Настоящие Основные требования вводятся с целью обеспечения обучающихся удобной,
эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, устранения признаков социального и
имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждения возникновения
у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепления общего имиджа
школы, формирования школьной идентичности, эффективной организации образовательного
процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях.
1.3. Настоящие Основные требования являются обязательными для исполнения обучающимися в
1-11 классах школы.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися данных требований обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.5. Настоящие требования вступают в силу с 01 сентября 2014 года.

1

2. Требования к школьной одеяще обучающихся.
2.1. 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
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 51 (зарегистрировано
Минюстом России 5 мая 2003 года, регистрационный № 4499).
2.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
2.3.

Повседневная одеясда обучающихся включает:

2.3.1. Мальчики 1-4 классы
Цветовая гамма: темно-синяя.
Однотонная водолазка/рубашка (пастельных тонов, без рисунков и декоративных элементов),
темно-синий пиджак, классические брюки, жилет. Обувь - классические туфли или мокасины.
2.3.2. Девочки 1-4 классы
Цветовая гамма: темно-синяя.
Однотонная блузка/водолазка (пастельных тонов, без рисунков и декоративных элементов),
темно-синий жакет, жилет, юбка не выше 10 см от колена/классические брюки. Темно-синие
сарафаны, темно-синее платье. Колготки светлые без рисунка.
2.3.3. Мальчики, юноши 5-11 классы
Цветовая гамма: темно-синяя.
Темно-синие классические брюки, темно-синий пиджак. Белая однотонная рубашка (летняя с
коротким рукавом, зимняя с длинным рукавом; без рисунков и декоративных элементов). Темносиний джемпер и/или трикотажный жилет. Обувь - классические туфли или мокасины
2.3.4. Девочки, девушки 5-11 классы
Цветовая гамма: темно-синяя.
Темно-синяя прямая юбка и/или классические брюки, темно-синий пиджак. Белая однотонная
блузка (летняя с коротким рукавом, зимняя с длинным рукавом; без рисунков и декоративных
элементов). Темно-синий джемпер и/или трикотажный жилет. Колготки телесные без рисунка.
Обувь - классические туфли с высотой каблука не более 5 см.
2.4. Парадная одежда используется
торжественных линеек, экзаменов:

обучающимися

в дни проведения праздников

и
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2.4.1. Мальчики 1-4 классов
Темно-синие классические брюки, темно-синий пиджак, жилет. Белая рубашка (летняя с коротким
рукавом, зимняя с длинным рукавом; без рисунков и декоративных элементов). Галстук. Обувь классические туфли.
2.4.2. Девочки

1-4классов

Темно-синий жакет, жилет, темно-синяя юбка и/или классические
рубашечного покроя, колготки белого или телесного цвета.

брюки.

Белая

блуза

2.4.3. Мальчики, юноши 5-11 классы
Темно-синие классические брюки, темно-синий пиджак. Белая рубашка (летняя с коротким
рукавом, зимняя с длинным рукавом; без рисунков и декоративных элементов). Галстук. Обувь классические туфли.
2.4.4. Девочки, девушки 5-11 классы
Темно-синяя прямая юбка/классические брюки, темно-синий пиджак. Белая однотонная блузка
(летняя с коротким рукавом, зимняя с длинным рукавом; без рисунков и декоративных
элементов). Обувь - классические туфли с высотой каблука не более 5 см.
2.5. Спортивная одежда обучающихся включает:
2.5.1. Майки, однотонные спортивные футболки; спортивные шорты, спортивные
спортивный костюм, спортивная сменная обувь для помещений.

брюки,

2.5.2. Для бассейна: плавки, купальники, плавательные шапочки, тапочки для бассейна.
2.5.3. Для занятий на открытом воздухе (в зависимости от погодных условий): майки,
спортивные футболки, однотонные спортивные шорты, спортивный костюм, спортивная
шапочка, спортивная обувь для занятий на открытых спортивных площадках; лыжный костюм.
2.5.4. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
физкультурных занятий.

проведения

2.5.5. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
2.6. Обучающимся запрещается к ношению в образовательной организации во время
учебных занятий:
•

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

•

джинсовая одежда (джинсы, рубашки, куртки, пиджаки и т.п.);

•

пляжная одежда;

•

одежда бельевого стиля;

•

одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;

•

одежда в стиле «диско», «гламур»;
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•

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.)

•

элементы верхней одежды (головные уборы, банданы, бейсболки);

•

платья, майки и блузки без рукавов;

•

мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);

•

слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;

•

сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;

•

спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);

•

пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);

•

массивная обувь на высокой платформе;

•

вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих
материалов и т.п.);

•

туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не более 5 см);

•

аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение;

•
в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, надписи, крупные рисунки,
металлические заклёпки, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие
пристальное внимание;
•
крупные украшения (серьги, цепи, кольца, массивные броши, кулоны, напульсники);
солнцезащитные очки, ремни с крупными пряжками, искусственные ногти, шарфы, нашейные
платки, головные уборы, в том числе и капюшоны, серьги для юношей и мальчиков, элементы
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
3.

Требования к внешнему виду

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер, исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки
должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь
легкий и нейтральный запах).
3.2. Обучающимся не рекомендуется появляться в школе во время учебных занятий с
распущенными волосами, экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными
в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с вечерними вариантами
макияжа, с пирсингом.
3.3. Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.
3.4. Длинные волосы девочек и девушек должны быть аккуратно собраны или заплетены в косы,
средней длины - убраны заколками.
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3.5. Юноши и мальчики должны быть своевременно аккуратно пострижены
стрижки).

(классические

3.6. Одежда всегда должна быть опрятной, чистой и выглаженной.
3.7. Все учащиеся 1 - 1 1 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть
чистой, выдержанной в деловом стиле.
3.8.
Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную одежду ежедневно, в учебное время (с 9.00 до
окончания учебных занятий).
4.2. Содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний
вид ученика - это лицо школы.
4.3. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с данными
требованиями.
4.4. Спортивная школьная одежда приносится обучающимися с собой в дни уроков физической
культуры.
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников, экзаменов обучающиеся надевают
парадную одежду.
4.6. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данных требований.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) обязаны:
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям настоящих
начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
школы.
5.2. Контролировать внешний вид своих детей перед выходом в школу в строгом
настоящими

требований до
обучающимися
соответствии с
требованиями.

6. Права и обязанности классного руководителя.
Классный руководитель обязан:
6.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса
школьной одежды перед началом учебных занятий.
6.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной одежды и сменной обуви у обучающегося.
6.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
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6.4. Разъяснить
пункты
представителям).

данных

требований

обучающимся

и

родителям

(законным

7. Меры административного воздействия.
7.1. Несоблюдение обучающимися данных требований является нарушением Устава школы и
Правил внутреннего распорядка обучающихся.
7.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному
исполнению обучающимися и другими работниками школы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Основным требовниям к одежде и внешнему виду обучающихся

Школьная одежда для 5-11 классов.
Парадная
Тёмно-синяя прямая юбка/брюки классические; тёмно-синий пиджак.
Белая блузка, рубашка (летняя с коротким рукавом, зимняя с длинным
рукавом). Галстук.
Повседневная
Тёмно-синяя прямая юбка/брюки классические, тёмно-синий пиджак.
Белая блузка, рубашка (летняя с коротким рукавом, зимняя с длинным
рукавом).
Тёмно-синий джемпер и/или трикотажный жилет.
Образцы школьной одежды в НОУ СОIII «Мир знаний»
для юношей, мальчиков 5-11 классов

Образцы школьной одежда в НОУ СОШ «Мир знаний»
для девушек, девочек 5-11 классов.

Школьная одежда для 1-4 классов.
Парадная
Тёмно-синяя юбка/брюки классические; тёмно-синий пиджак.
Белая блузка, рубашка (летняя с коротким рукавом, зимняя с длинным
рукавом). Галстук.
Повседневная
Тёмно-синяя юбка/брюки классические, тёмно-синий пиджак. Темносиний сарафан, темно-синее платье.
Белая блузка/рубашка/водолазка (летняя с коротким рукавом, зимняя с
длинным рукавом).
Тёмно-синий джемпер и/или трикотажный жилет.
Образцы школьной одежды в НОУ СОН1 «Мир знаний»
Для мальчиков 1-4 классов.
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Образцы школьной одежды в НОУ СОШ «Мир знаний»
для девочек 1-4 классов.

