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1. Общие положения 

1.1. Положением об установлении требований к одежде и внешнему виду учащихся (далее – 

Положение) устанавливаются основные требования к одежде и внешнему виду учащихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №91» (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

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 2.4.7/1.1.1286-03», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14.04.2003 № 51, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых. СанПиН 2.4.7/1.1.2651-

10», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.06.2010 № 72,  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами «Санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, письмом Министерства образования и науки России от 28.03.2013 № ДЛ-

65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», письмом Роспотребнадзора от 

09.11.2012 № 01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 

№ 391 «Об утверждении основных требований к одежде обучающихся образовательных 

организаций, находящихся на территории Кемеровской области», Уставом Учреждения. 

  

2. Основные требования к одежде учащихся Учреждения 

2.1. Учреждение вправе устанавливать следующие требования к одежде учащихся Учреждения: 

её общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия и правилам её 

ношения.  

2.2. Основные требования к одежде учащихся Учреждения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда 

учащихся) вводятся с целью: 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися Учреждения; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

- укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной идентичности. 

2.3. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды учащихся: повседневная, 

парадная и спортивная. 

2.4. Повседневная одежда учащихся Учреждения включает: 

2.4.1. Для девочек, девушек -  классические темно-синие брюки, темно-синюю юбку, темно-

синий сарафан (допустима комбинация темно-синего цвета с цветной клеткой), блузки 

однотонные, светлых тонов без надписей и рисунков, блузка может быть заменена на 

водолазку, жилет, джемпер или пуловер темно-синего цвета. 

Обувь: туфли на устойчивом каблуке.  

2.4.2. Для мальчиков, юношей - классические темно-синие брюки, рубашки однотонные 

светлых тонов, рубашка может быть заменена на водолазку, пиджак, жилет, джемпер или 

пуловер темно-синего цвета.  

Обувь: туфли. 

2.5. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек. 
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2.5.1. Для девочек, девушек -  парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой.  

2.5.2. Для мальчиков, юношей - парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой рубашкой.  

Галстук, бабочка могут дополнить парадную форму школьной одежды по желанию учащегося.  

2.6. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и пуловеров 

сочетающейся цветовой гаммы. 

2.7. Спортивная одежда используется учащимися Учреждения на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Спортивная одежда включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико (костюм), 

спортивные тапочки или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Спортивная одежда предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.  

2.8. Одежда учащихся Учреждения должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, а также температурному режиму в помещении. 

2.9. Все учащиеся Учреждения должны иметь сменную обувь. 

 

3. Общие требования к  внешнему виду учащихся Учреждения 

3.1. Внешний вид и одежда учащихся Учреждения должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Аккуратность и опрятность внешнего вида учащегося: 

 одежда должна быть обязательно чистой и  выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и исключать вызывающие детали.  

3.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) вне занятий физической 

культурой и иных спортивных мероприятий; 

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

т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 спортивная обувь; 

 одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани; 

 одежда с яркими надписями и изображениями; 

 атрибуты одежды, закрывающие лицо; 

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой. 

3.4.  Для учащихся Учреждения обязательна аккуратная деловая причёска. Девочкам не 

разрешается ходить с распушенными волосами.  

3.5. Макияж и маникюр должен быть скромным, не вызывающим и соответствовать возрасту 

учащихся Учреждения.  

 

4. Права и обязанности учащихся 

4.1. Учащийся имеют право выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами.  

4.2. Учащиеся обязаны:  

4.2.1. Носить повседневную одежду ежедневно.  

4.2.2. Бережно относиться к одежде других учащихся Учреждения.  

4.3. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают парадную одежду.  
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4.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  

4.5. Учащимся запрещено:  

4.5.1. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной одежде.  

4.5.2. Носить в Учреждении массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками).  

 

5. Меры административного воздействия 

5.1. Ответственность за доведение информации до учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и соблюдение пунктов настоящего Положения 

возлагается на классных руководителей. 

5.2. Несоблюдение учащимися Учреждения настоящего Положения является нарушением 

Устава Учреждения и Правил внутреннего распорядка учащихся Учреждения. 

5.3. О случае явки учащихся без школьной одежды и нарушении настоящего Положения 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 

5.4. Контроль за выполнением настоящего Положения возлагается на заместителя директора 

Учреждения по воспитательной работе.  

 

6. Заключительные положения.  

 

6.1. Решение о введении единых требований к одежде и внешнему виду учащихся Учреждения 

принимается всеми участниками образовательных отношений, учитывает материальные 

затраты малообеспеченных и многодетных семей.  

6.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех педагогических работников, учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

6.3. Ответственность за доведение информации до учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся возлагается на классных руководителей.  

6.4. Контроль за соблюдением учащимися единых требований к внешнему виду осуществляют 

все сотрудники Учреждения, относящиеся к административному и педагогическому персоналу. 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся (протокол от 11.10.19 № 1). 
 

 

Обсуждено на заседании Совета старшеклассников (протокол от 15.10.19 № 2). 



 


