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Требования к школьной одежде обучающихся  

1. Общие положения 

1.1. Данные требования (далее - Положение) разработаны на основании  Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Устава МБОУ «СОШ №19», Письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», Приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия № 100-

1149 «Об утверждении Типовых требований к одежде обучающихся в государственных и 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Хакасия" с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей).  

1.2. Положение направлено на формирование у школьников представлений о культуре одежды 

как части общей культуры человека, эстетического и художественного вкуса школьников, 

формирование представлений об имидже интеллигента, как человека, занимающегося 

умственным трудом; на устранение признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися, предупреждения возникновения у 

обучающихся психологического дискомфорта перед  сверстниками, укрепления общего 

имиджа Учреждения; на использование феномена психологического позитивного настроя 

на учебную деятельность, который создает деловая одежда. 

1.3. Школьная одежда, так же как и любой вид детской одежды, должна соответствовать 

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах и 

нормативах 2.4.7/1.1.11286-03 «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и 

взрослых», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17.04.2003 № 51. 

1.4. Школьная одежда обучающихся приобретается родителями в соответствии с 

предложенным описанием.  

1.5. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Виды школьной одежды: 

2.1.1. Повседневная школьная одежда:  

 это классического стиля деловой однотонный, темного цвета (черный либо серый) 

костюм, брючный  или юбочный, однотонная сорочка  или блузка неярких цветов, 

водолазка, туфли (каблук не более 4-ёх – 7-ми см). 

Каждый класс по желанию и согласованию с администрацией школы выбирает 

индивидуальные образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие 

деловому стилю. 



2.1.2. Парадная одежда:  

 для юношей дополняется  галстуком (бабочкой) и белой рубашкой;  

 для девушек –  белой блузой. 

2.1.3. Спортивная одежда: 

 спортивный костюм, футболки, шорты, кроссовки, кеды; предназначена только для 

занятий физической культурой и спортом. 

2.2. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой,  выглаженной; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными).  

2.3. Сдержанность: 

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

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность 

(используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах); 

 основной стандарт одежды для всех обучающихся – деловой классический стиль.  

2.4. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.  

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

2.5. Не допускается: 

2.5.1. Не допускается использовать одежду и обувь  для ношения в учебное время: 

 одежда, открывающая тело (слишком короткие блузки, открывающие часть живота 

или спины мини-юбки и топы); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки и любая другая 

спортивная одежда, в том числе джинсы и т.п.); 

 пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

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

 декольтированные платья и блузки;    

 вечерние туалеты; 

 облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 массивная обувь на толстой платформе (в целях безопасности); 

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

блестящих тканей, на шпильках и т.п.); 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  

2.5.2. Не допускается в помещении школы ходить в головных уборах. 

2.5.3. Обучающимся во время учебного процесса не рекомендуется ношение одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

3. Права и обязанности обучающихся. 



3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами.  

3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду делового стиля во время 

учебного процесса. 

3.3. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

3.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

однотонных цветов. 

3.6. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

4. Права и обязанности родителей. 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выходить с 

предложениями и обсуждать на классных и общешкольных родительских собраниях 

вопросы, имеющие отношение к школьной одежде. 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны приобрести обучающимся 

школьную одежду, согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и 

делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

4.3. Обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения и выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Порядок введения и механизм  поддержки делового стиля 

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся,  родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей.  

5.2. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению работниками учреждения, 

учащимися и их родителями (законными представителями). 

5.3. Несоблюдение  данного Положения является нарушением Устава  Правил внутреннего 

распорядка обучающихся в учреждении.  

5.4. О случае явки ученика без школьной формы и нарушением данного Положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.  

 


