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Положение 

о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 27» 

а. Новая Адыгея Тахтамукайского района Республики Адыгея  

 

1. Общие положения: 

1.1. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

устанавливаются в соответствии с законом РФ «Об образовании» от 29 

декабря 2012 года № 273 –ФЗ (п.3. ст. 28. п.п.1), Конвенцией о правах 

ребенка ст.13 – 15, Типовым положением об образовательном учреждении ст. 

50, Уставом школы, решением Совета школы.  

1.2. Одежда обучающихся так же, как и любой другой вид детской 

одежды, должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены 

в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН 2.4.2 1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и 2.4. 7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для 

детей подростков и взрослых») 

1.3. Данное Положение разработано с целью выработки единых 

требований к внешнему виду учащихся 1 – 11 классов. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к 

одежде обучающихся и устанавливается порядок её ношения для учащихся 1 

– 11 классов. 

1.5. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие 

деловому стилю, утверждаются  Родительским комитетом и администрацией 

школы. 

2. Функции и цели школьной формы: 

2.1. Укрепление дисциплины и порядка, эффективной организации 

образовательного процесса, подержание учебно-деловой атмосферы, 

необходимой на учебных  и внеурочных занятиях в школе; 

2.2. Обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

 



 2.3. Соблюдение гигиенических требований и требований по 

показателям химической, биологической, механической и термической 

безопасности, утвержденных СанПиН, в целях защиты жизни и здоровья 

детей и подростков; 

2.4. Создание условий для воспитания у учащихся общей культуры и 

эстетики внешнего вида, для соблюдения учащимися общепринятых норм 

делового стиля одежды; 

2.5. Минимизирование признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между учащимися; 

2.6. Предупреждение возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

 

3. Основные требования к одежде обучающихся и вешнему виду: 

3.1. Одежда учащихся должна минимизировать признаки социального, 

имущественного и религиозного различия между учащимися, быть 

эстетичной и удобной для повседневного ношения, отвечать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля, светского характера образования. 

3.2. Стиль одежды – деловой, классический, современный, строгий. 

3.3. Одежда обучающихся должна иметь отличительные знаки: 

нашивка на левой  стороне жилета (шеврон с эмблемой школы) 

3.4. Одежда обучающихся подразделяется на повседневную и 

спортивную. 

3.5. Повседневная одежда обучающихся: 

3.5.1. Для девочек: 

 однотонная белая блузка ( в зимнее время белая блузка или 

водолазка); 

 темно-синяя юбка (для учащихся 1 – 4 классов допускается 

ношение сарафана темно-синего цвета с эмблемой школы; 

 темно-синий жилет с эмблемой школы; 

 однотонные колготки белого и телесного цвета; 

 туфли черного цвета. 

3.5.2. Для мальчиков: 

однотонная белая рубашка (в зимнее время белая рубашка или 

водолазка); 

 темно-синие классические брюки; 

 темно-синий жилет с эмблемой школы; 

 туфли черного цвета (допускается ношение классического ремня 

черного или синего цвета) 

3.6. Спортивная одежда: 

3.6.1. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий; 

3.6.2. Спортивная одежда включает в себя: футболку белого, синего 

или желтого цвета (цвет по согласованию родителей класса), спортивное 



трико черного или синего цвета (цвет по согласованию родителей класса), 

спортивную обувь с нескользкой подошвой (кеды, кроссовки) 

3.6.3. Спортивная одежда предназначена только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

Обувь должна быть чистой. 

3.6.4. На учебных занятиях по физической культуре обучающийся 

должен присутствовать только в спортивной форме и спортивной обуви.  

 

4. Общие принципы создания внешнего вида учащихся: 

4.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали.     

4.2. Сдержанность: 

волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые дезодорирующие и парфюмерные средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах. 

4.3. Волосы: 

 волосы у девочек должны быть собраны в хвост или косу, 

запрещены экстравагантные стрижки и прически, окрашивание 

волос в яркие, неестественные оттенки; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические), запрещено ношение усов и бороды. 

 4.4. Не допускается: 

 пирсинг; 

 тату; 

 яркий маникюр (допускается прозрачный или бежевый лак на 

ногтях, ногти должны быть недлинными,  аккуратно 

подстриженными); 

 макияж; 

 массивные броши, кулоны, кольца и серьги; 

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение.  

4.5. Размер школьных сумок должен быть достаточным для 

размещения необходимого количества учебников, тетрадей, школьных 

принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

 

5. Права и обязанности учащихся и родителей: 

5.1 Учащиеся и родители имеют право: выбирать школьную одежду в 

соответствии с предложенными вариантами. 

5.2. Учащиеся обязаны: 

5.2.1. Носить повседневную школьную одежду ежедневно. 



5.2.2. Приносить с собой спортивную форму в дни уроков 

физкультуры. 

5.2.3. Носить школьную одежду чистой, свежей, выглаженной. 

5.2.4. Бережно относиться к одежде других учащихся школы. 

5.3. Учащимся запрещено: 

5.3.1. Нарушать единые требования к одежде обучающихся. 

5.3.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 

спортивной форме и спортивной обуви. 

5.3.3.Носить майки, топы, блузы с глубоким вырезом, прозрачные и 

яркие блузы, футболки и другую одежду с надписям и рисунками, толстовки. 

5.3.4. Носить массивные украшения, бусы, броши, серьги, кольца, 

ремни с массивными пряжками. Приходить на занятия с макияжем. 

5.4. Родители имеют право: 

5.4.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к единым требованиям к одежде обучающихся, 

выносить на рассмотрение администрации школы предложения в отношении 

требований к одежде обучающихся. 

5.4.2. Приглашать на заседания классных родительских комитетов 

Комиссию по разрешению споров между участниками образовательного 

процесса родителей, дети которых нарушают единые требования к школьной 

одежде и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

5.5. Родители обязаны: 

5.5.1. Обеспечить учащегося одеждой и обувью, соответствующей 

единым требованиям, до начала учебного года 

5.5.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося в 

соответствии с требованиям Положения. 

5.5.3. Следить за состоянием одежды ребенка. 

5.5.4. Принимать меры родительского воздействия для обеспечения 

школьной одеждой при сообщении классного руководителя  учащегося о 

нарушении Положения. 

5.5.5. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями 

данного Положения родители несут административную ответственность, 

определенную управляющим советом в рамках его компетенции.   

 

6. Меры административного воздействия. 

6.1. Настоящее Положение является локальным актом школы и 

обязательно для выполнения учащимися 11-х классов и их родителями 

(законными представителями).  

6.2. В случае нарушения учащимися данного Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем незамедлительно. 

6.3. За нарушение данного Положения к учащимся могут применяться 

следующие виды дисциплинарной ответственности: вызов родителей 

(законных представителей) для беседы с классным руководителем, 

администрацией школы; вызов учащегося вместе с родителями (законными 



представителями) на заседание Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса, Совета по профилактике 

правонарушений. 

6.4. Классный руководитель обязан: 

6.4.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям 

под роспись. 

6.4.2. Осуществлять ежедневный контроль соответствия вешнего вида 

учащихся класса единым требованиям. 

6.4.3. Своевременно информировать родителей о факте нарушения 

единых требований к внешнему виду обучающихся . 

6.4.4. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с 

учащимися и родителями (законными представителями), нарушающими 

требования Положения. 

6.4.5. Своевременно извещать родителей и учащихся, вызванных на 

Комиссию  по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса о времени и месте её заседания. 

6.4.6. Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 

6.4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами школы. 

Заключительные положения: 

7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися, родителями (законными 

представителями) и работникам школы. 

7.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является 

нарушением Устава школы и правил поведения для учащихся школы. 

7.3. О случае явки учащихся на учебные занятия без школьной формы 

и нарушении данного Положения родители (законные представители) 

должны быть поставлены в известность в течение учебного дня классным 

руководителем. 

 

 

 

 


