


- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к 

одежде и обуви  обучающихся; 

- создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания 

в   общеобразовательном учреждении; 

- формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям 

общеобразовательного  учреждения. 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия   между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта   перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательного учреждения. 
 

1.8 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" (с изменениями),   утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской   Федерации от 17 

апреля 2003 г. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный N 4499). 
 

1.9. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в   обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 
 

1.10. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных 

учреждениях одежды,  обуви и аксессуаров с травмирующей  и вызывающей 

(броской) фурнитурой, символикой асоциальных   неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные   

вещества и противоправное, экстремистское  поведение. 
 

1.11. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и 

месту  проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 

1.12 В общеобразовательном учреждении могут быть установлены 

требования   к следующим видам одежды обучающихся: 

повседневной одежде; 

парадной одежде; 

спортивной одежде. 
 

 

 

 

 

 

 



1.13. Комплект одежды обучающихся может состоять из  делового костюма 

(пиджак, брюки, жилет, жакет,  юбки, сарафана). В холодное время года 

трикотажный кардиган ( длина не ниже линии бедра), пуловер, жилет .  

Цветовая гамма одежды для обучающихся может быть представлена   

бордовым,  серым, синим, черным цветами, а также сочетанием указанных  

цветов для базовых вещей и светлых (розовый, белый, голубой, сиреневый, 

бежевый) для блузок, водолазок и рубашек парадной формы, (однотонные 

синие, бордовые, для повседневной носки). 
 

1.14. Для обучающихся общеобразовательного учреждения обязательно 

ношение сменной обуви. 

1.15. Общеобразовательное учреждение устанавливает требования к общему 

виду, цвету,  фасону, комплекту одежды обучающихся, знакам отличия и 

правилам ношения одежды  обучающихся в соответствии с едиными 

требованиями. 
 

1.16. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

общеобразовательного  учреждения : эмблемы, нашивки, значки, галстуки. 
 

 

                          2. Общие принципы создания внешнего вида. 
2.1. Аккуратность и опрятность: 

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

• 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 и дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и   нейтральный запах. 
 

2.2. 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. 

 

2.3.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

2.3.1. одежды и обуви: 

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

• джинсы; 

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и 

т.п.); 

• пляжная одежда и обувь; 

• одежда бельевого стиля; 



• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

• декольтированные платья и блузки (открыт V - образный вырез груди, 

заметно нижнее 

белье и т. п.); 

•вечерние туалеты; 

•платья, майки и блузки без рукавов; 

• 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 

развлечений); 

•массивная обувь на толстой платформе; 

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п.); 

•туфли на чрезмерно высоком каблуке. 

•высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

2.3.2.волос: 

•экстравагантные стрижки и прически; 

•окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

 2.3.3.маникюра: 

• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.); 

• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

2.3.4.украшений: 

•массивные серьги; 

•пирсинг; 

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

 Повседневная  школьная одежда – это классического стиля деловой 

однотонный косюм, брючный или юбочный, однотонная рубашка или 

блуза, жилет, однотонный кардиган, водолазка,туфли.  

 Деловой стиль исключает спортивную и джинсовую одежду,  

толстовки, майки, футболки, шорты, короткие топы, блузы с 

глубокими  вырезами, брюки и юбки на бёдрах, юбки длиной менее 40 

см, прозрачную и  яркую одежду, кеды и другую спортивную обувь, 

шлёпанцы. 

                             

 

 

 



  4. Права и обязанности учащихся. 

4.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму 

ежедневно. 

4.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная 

форма в дни  уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой. 

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников, дежурства 

обучающиеся   надевают белые блузки (девочки, девушки), рубашки 

(мальчики, юноши). 

4.4. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать однотонные 

рубашки, блузки,  к школьному костюму в повседневной жизни. Рубашка 

(блузка) должна быть заправлена в   брюки (юбку). 

 

                             5. Права и обязанности родителей. 
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения   до начала учебного года, делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания   обучающимся школы. 

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом   соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Родители (законные представители) имеют право самостоятельно 

подбирать   однотонные рубашки, блузки, к школьному костюму своего 

ребенка в повседневной   жизни. 

5.4. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут ответственность в соответствии со ст. 44 

Федерального закона от    29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

                               

 

6. Меры административного воздействия. 

 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит 

обязательному исполнению обучающимися, родителями (законными 

представителями),   педагогическим, административным составом ОУ. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава    школы и Правил поведения для учащихся в школы. 

 

 

6.3. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного  

Положения   родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение   учебного дня. С учащимися проводится беседа по 

разъяснению пунктов данного  Положения. 

 

 



6.4. В случае повторной явки обучающегося без школьной формы родители 

(законные   представители) приглашаются в школу для проведения 

профилактической беседы и   разъяснения пунктов данного Положения с 

классным руководителем и (или)   администрацией школы. 

 

 

6.5. В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос 

выносится на  комиссию по разрешению споров между участниками 

образовательных отношений. По   решению комиссии к обучающемуся могут 

быть применены меры дисциплинарного   взыскания, осуществляющей    

образовательную деятельность, в соответствии со статьями 43 и 45 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации. 

 

Запомните, что неприятная одежда, неаккуратная прическа, небритое 

лицо, небрежный или вызывающий макияж и маникюр, неприятные 

резкие запахи  и т.п. создают негативное впечатление и лично о вас, и о 

нашей школе. 

Внешний вид должен быть безупречен во всем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение  

 "Урало-Ахтубинская средняя  школа" 

Быковского муниципального района  

Волгоградской области  404073, Волгоградская область, 

Быковский район, п. Катричев, ул. Шмарова, 9 

тел/факс: 8-(84495)-3- 40-96, E-mail: uaschool@mail.ru 

                                                                      ПРИКАЗ 

 

29.08.2016       

                

            № 154/1 -од 

 

Об утверждении и введение в действие 

Положения о единых требованиях к 

школьной одежде и внешнему виду 

учащихся МКОУ «Урало-Ахтубинская 

СШ». 

 

 

          Руководствуясь пунктом 18 статьи 28, пунктом 2 ч.1 статьи 33 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании решений общешкольного 

родительского собрания от 27.04.2016 г. (протокол № 1),  Управляющего Совета школы от 

28.04.2016 г. (протокол № 2), с целью обеспечения учащихся удобной и эстетической 

одеждой в повседневной школьной  жизни, создания деловой атмосферы, устранения 

признаков социального, имущественного и религиозного различия между учащимися, 

воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды, укрепления общего 

имиджа школы и формирования школьной идентичности, 

приказываю:    

1. Утвердить Положение о единых требованиях к школьной одежде и 

внешнему виду обучающихся средней школы (приложение № 1). 

2. Ввести в действие настоящее Положение о единых требованиях к школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся средней школы с 01 сентября 2016 г. 

3. Всем классным руководителям обеспечить безусловное выполнение 

настоящих требований и провести в классных коллективах и коллективах родителей 

разъяснительную и предварительную работу.  

4. Выставить текст настоящего Положения на официальном сайте школы и 

фойе на стенде. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР  Н.Н. Кудряшову. 

mailto:uaschool@mail.ru


 

Директор школы:               __________________  М.П.Байбакова 

С приказом ознакомлена: 

Н.Н.Кудряшова                          ___________________ Н.Н.Кудряшова 
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