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                                                                                                     Приложение 13 

к приказу МБОУ «Школа № 2» 

от 02.09.2013 г. № 59а 

 

 

Положение 

об установлении требований к одежде учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(МБОУ «Школа № 2») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об установлении требований к одежде учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее – Школа) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; письмом МОиН РФ от 28.03.2013г. 

№ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 

постановлением Коллегии Кемеровской области от 19.09.2013 № 391 «Об 

утверждении Основных требований к одежде обучающихся образовательных 

организаций, находящихся на территории Кемеровской области». 

1.2. Настоящее положения об установлении требований к одежде учащихся 

Школы (далее – Положение) принимается на педагогическом совете Школы, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения, согласуется с 

Советом Школы и утверждается приказом директора Школы. 

1.3. Положение разработано с целью выработки единых требований к   

одежде учащихся 1- 11 классов, как одного из способов создания деловой 

атмосферы, необходимой для учебных занятий.  

1.4. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Школы. 

1.5. Школьная одежда приобретается в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

 

2. Цель и основные задачи 

 

     2.1. Цель разработки Положения: школьная одежда и внешний вид 

учащегося должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 
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2.2. Основными задачами являются:  

- обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранение признаков социального и религиозного различия между 

учащимися; 

- создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях; 

     -предупреждение возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепление общего имиджа школы, формирование школьной 

идентичности.  

  

3. Основные требования к школьной одежде  

и внешнему виду учащихся 

 

3.1 Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля, носить светский характери  

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

3.2. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

3.2.1. Повседневная одежда включает:   

Мальчики - классический костюм (черного, темно-синего, темно-серого 

цвета), мужская сорочка (рубашка) пастельных тонов, однотонные, туфли, 

аксессуары (галстук, бабочка). 

Девочки - платье (черного, темно-синего или темно-серого цвета) со 

съемным белым воротником (длина платья: не выше 10 см. от верхней 

границы колена и не ниже середины голени), фартук - черный, туфли на 

каблуке не выше 7 см. 

      3.3. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

3.3.1. Парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной для мальчиков белой сорочкой (рубашкой) и белым фартуком 

для девочек.   

3.4. Спортивная одежда включает футболку белого цвета, спортивное 

трико (костюм) неярких тонов, кроссовки (кеды). Спортивная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

3.5. Классный коллектив может выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму. 

3.6. Учащимся запрещается ношение в Школе: 
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3.6.1. 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; 

 спортивной одежды (спортивный костюм или его детали) за исключением 

уроков физической культуры, джинс, одежды для активного отдыха (шорт, 

толстовок, маек и футболок с символикой и т.п.). 

3.6.2. Головных уборов в помещении Школы. 

3.6.3. Пляжной обуви. 

3.6.4. Массивных украшений. 

3.6.5. Присутствовать на занятиях с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с 

ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

       3.6.6. Использовать в качестве аксессуаров массивные серьги, броши 

кулоны, кольца. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. Учащиеся имеют право:  

- выбрать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами; 

- надевать в зимний период, во время низкого температурного режима, 

свитер, пуловер, джемпер сочетающейся цветовой гаммы. 

4.2. Учащиеся должны: 

-  носить ежедневно школьную одежду; 

- надевать парадную одежду в дни проведения торжественных линеек, 

праздников; 

- приносить спортивную одежду и обувь в дни уроков физической 

культуры и спортивных соревнований; 

-  содержать одежду в чистоте, выглядеть опрятно; 

-  заплетать или прибирать заколками длинные волосы (девочкам); 

-  стричься своевременно (мальчикам); 

      -  приносить сменную обувь (сентябрь-октябрь, апрель-май) и содержать 

ее в чистоте. 

4.3. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами; 
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- обсуждать на классных и общешкольных родительских собраниях 

вопросы, имеющие отношение к внешнему виду и школьной одежде 

учащихся. 

4.4. Родители (законные представители) должны: 

-  приобрести школьную одежду и обувь до начала учебного года; 

- ежедневно контролировать внешний вид учащихся перед выходом в 

школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 

4.5. Классный руководитель должен: 

- знакомить учащихся и их родителей (законных представителей) с 

данным Положением под роспись; 

- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом учащихся, 

наличием школьной одежды, сменной обуви; 

- своевременно ставить родителей (законных представителей) в 

известность о факте отсутствия школьной одежды и сменной обуви. 

 

5. Контроль за соблюдением Положения 

 

Контроль за соблюдением Положения возлагается на администрацию 

Школы. 

 

6. Ответственность за нарушение Положения 

 

6.1. За нарушение настоящего Положения к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания. 

6.2. О случае нарушения данного Положения родители (законные 

представители) учащегося должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 


