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Положение 

Об установлении требований к одежде учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18»  

(МБОУ «Школа № 18) 

 

 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся 

МБОУ «Школа № 18» (далее- Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, ст.30, 

Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Уставом школы,  решением Совета 

школы. 

1.2. Школьная одежда, так же как и любой другой вид детской одежды, 

должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в 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». 

1.3. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований  к   

школьной  одежде обучающихся, которые являются обязательными для 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования МБОУ «Школа № 18»». 

1.4. Настоящими Требованиями устанавливаются определения школьной 

одежды и устанавливается  порядок ее ношения для обучающихся 1 – 9 классов 

1.5. Настоящие Требования  согласовываются  Советом школы  и 

утверждаются директором школы. 

1.6.Основные требования направлены на устранение признаков социального 

и религиозного различия между обучающимися, эффективную организацию 

образовательного процесса, создания деловой атмосферы, необходимой на 

учебных занятиях .  

                         

 

2. Основные требования к одежде обучающихся 

2.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер: 

 Аккуратность и опрятность: 

      1)одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 2)обувь должна быть чистой; 

      3)внешний вид должен исключать вызывающие детали. (волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства 

должны иметь легкий и нейтральный запах).  

 Сдержанность: 



  одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви- 

сдержанность и умеренность. 

 Стиль одежды: 

   деловой, классический.  

2.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

2.2.1. Повседневная одежда. 

2.1.2. Парадная одежда. 

2.1.3. Спортивная одежда. 

2.2. Повседневная одежда обучающихся включает: 

2.2.1. Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или 

жилет нейтральных цветов: серого, черного  (возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень и др.). 

2.2.2. Для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан, брюки (для 

прохладной погоды) черного цвета , возможны вставки в черно-белую клетку ; 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье, 

которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным 

воротником, галстуком .Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени. Колготки однотонные. 

2.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров однотонных темных цветов без рисунков и без надписей 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек: 

2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

2.4.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии) и (или) белым фартуком. 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная одежда обучающихся включает белую 

футболку, спортивные трусы (шорты) черного цвета или спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки с подошвой, которая не оставляет след. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

2.6. Требования к стилю, конструкции, сочетанию цветов, видам и фактуре 

тканей, декоративно-различительным элементам, фурнитуре, набору предметов 

одежды определяются органом государственно-общественного управления 

образовательной организации (советом школы, родительским комитетом, 

классным, общешкольным родительским собранием) с учетом материальных 

затрат малообеспеченных и многодетных семей  

2.7. Обучающимся запрещается ношение в образовательных организациях: 

2.7.1. Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в 

виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими 

надписями и изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества 

и противоправное поведение. 



2.7.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой. 

2.7.3. Головных уборов в помещениях образовательных организаций. 

2.7.4. Пляжной обуви. 

2.7.5. Массивных украшений. 

 

3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года ежедневно носить школьную 

форму. 

3.2.  Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы.  

3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.   

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

3.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

3.6. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

3.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонных неярких цветов. 

3.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

4. Обязанности родителей. 
4.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данных  

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

до окончания обучающимися школы. 

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с Требованиями к школьной одежде. 

4.3. Выполнять все пункты данных  Требований. 

 

5. Меры административного воздействия. 

5.1. Данный локальный акт является приложением к приказу директора 

школы и подлежит обязательному исполнению учащимися . 

5.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

приказа и Правил поведения для учащихся в школе. 

5.3. О случае явки учащихся без школьной одежды и нарушения данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

5.4. За нарушение данных Требований к школьной одежде учащиеся могут 

быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному 

порицанию и не допущены до занятий.  

 

6. Срок действия 

6.1. Данный локальный акт вступает в силу с 01.09.2013г. 

6.2. Данный локальный акт может претерпевать изменения и дополнения по 

согласованию с Советом школы. 


