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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ  

И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Средней школы имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска 

  

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), согласно которому 

установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции 

образовательной организации, если иное не установлено Законом или 

законодательством субъекта Российской Федерации (пункт 18, часть 3, 

статья 28 Закона), Модельного нормативного правового акта субъекта 

Российской Федерации об установлении требований к одежде обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – Модельный акт), Устава Средней 

школы имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска, Правил внутреннего 

распорядка учащихся Средней школы имени Дмитрия Сидорова пос. 

Славинска и других нормативно- правовых актов. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – одежда обучающихся) вводятся с целью:  

• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни;  

• устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  

• предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;  

• укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности 

1.2. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 

общешкольным родительским собранием. 

1.3.В Средней школе имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска  

устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:  

1) повседневная одежда;  

2) парадная одежда;  

3) спортивная одежда.  

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек.  

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром, для кадетских классов парадная кадетская форма.  



Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным 

аксессуаром, для кадетских классов парадная кадетская форма.  

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом.  

Одежда обучающихся имеет отличительный знак образовательной 

организации –эмблему. 

5. 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 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499).  

6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении.  

7. Внешний вид и одежда обучающихся образовательной организации 

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер.  

8. Обучающимся не рекомендуется ношение в  ОО одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение.  

9. Решение о введении требований к одежде для обучающихся ОО должно 

приниматься всеми участниками образовательного процесса (ст. 26 Закона), 

учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

 

2. Требования к внешнему виду 

 

2.1. Деловая одежда для девочек:  

- классический юбка,  брюки, сарафан, форменное платье тёмных 

однотонных расцветок;  

- блуза однотонная белая (парадная) или однотонная  (повседневная) 

-основным элементом школьной формы является жилет с эмблемой школы в 

тёплое время года и пуловер также с эмблемой школы в холодное время года. 

-классические туфли на невысоком устойчивом каблуке (в соответствии 

санитарно-гигиеническим требованиям: для мл. школьников каблук не более 

20 мм, для девушек среднего и старшего звена не более 40 мм 

(Постановление СанПин 2.4.7/1.1.1286-03) 

 2.2. Деловая одежда для мальчиков:  

- однотонная мужская сорочка белая (парадная) или однотонная 

(повседневная),  

- туфли темного цвета.  

2.3. Одежда должна быть всегда аккуратно выглажена и вычищена.  

2.4. Прическа должна быть аккуратной.  

Мальчики – короткая стрижка.  

Девочки – короткая стрижка или длинные волосы, собранные в пучок или 

заплетенные в косу.  

2.5. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.  



2.7. Не разрешается использовать в качестве деталей украшения массивные 

серьги, броши, кулоны, кольца, металлическую фурнитуру и избыточные 

аксессуары в одежде.  

2.8. Не допускается прозрачная, декольтированная одежда, мини- и макси-

юбки.  

2.9. Запрещается:  

 ношение спортивной и джинсовой одежды (в урочное время), спортивную 

одежду предполагается носить только на уроке физкультуры.  

 окрашивание волос, пышные прически из длинных распущенных волос,  

 нанесение на лицо ярких тонов теней и помады,  

 пирсинг и татуировки.  

 

3. Обязанности классного руководителя 

 

3.1. Классные руководители осуществляют знакомство учащихся и родителей 

с данным Положением.  

3.2. Привлекают классное самоуправление к работе с одноклассниками по 

данному Положению.  

3.3. Осуществляют контроль за исполнением Положения учащимися в 

классе.  

3.4. Ведут с учащимися и их родителями индивидуальную работу.  

 

4. Обязанности родителей 

 

4.1.Родители знакомятся с данным Положением при поступлении ребенка в  

Школу. 

4.2. Координируют действия родительских комитетов по данному 

Положению.  

4.3. Родители несут ответственность за выполнение данного Положения (ст. 

44. п.4,п.6 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)  

 

5. Ответственность за нарушение Положения 

 

5.1. Ежегодно 01.09. издается приказ «О внешнем виде учащихся».  

5.2 Администрация обязана сообщить родителям о нарушении и принять 

меры к его устранению. 

  

6. Разрешение конфликтных ситуаций 

6.1. При возникновении разогласий о внешнем виде между учеником 

(родителем) и учителем вопрос решается на уровне конфликтной комиссии, 

решение которой является обязательным для выполнения. 

 


