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Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся

I. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с п.1 ч.З ст.28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «ВОК» и 
обязательно для выполнения всеми участниками образовательных отношений 
(сотрудники школы, учащиеся, родители (законные представители).
1.2. Школьная одежда, также как и любой другой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно- 
эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и 
гигиене обучающихся» и 2.427/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к 
одежде детей, подростков и взрослых».
1.3. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - одежда обучающихся) вводятся с целью:
- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни в различные времена года;
- устранение признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепление общего имиджа образовательной организации;
- поддержание общей дисциплины и порядка в СП-школах, необходимых для 
учебных занятий;
1.4. Настоящее Положение вступает в силу после согласования с родителями 
(законными представителями).

II. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся

2.1. Мальчики (юноши):

1
наименовани направление цвет комментарии
е



Г
Пиджак,
джемпер

Классически
й

Серый,
черный,

темно-синий,
коричневый

Допускается неброская 
полоска, клетка

Жилет Классически 
й крой или 

трикотажны 
й

Серый,
черный,

темно-синий,
коричневый

Допускается неброская 
полоска, клетка

f.. “  " "
Рубашка,
водолазка

Классически 
й крой

Наличие 
рукава 
обязательно 
(может быть 
короткий)

Однотонные
пастельные

тона
(приглушенны

е,
ненасыщенные

)

Без надписей, рисунков, 
аппликаций. Допускает 
ся неброская полоска, 

клетка

Г
Брюки Классически 

й крой
Синий,
черный,
серый,

коричневый

Допускается неброская 
полоска, клетка

Г
Туфли Классически

е
Бежевый,

серый,
черный,

темно-синий.

2.2. Девочки (девушки):

наименование направление цвет комментарии
Г

Пиджак,
жакет,

джемпер

Классический
крой

Синий, черный, 
серый, темно

зеленый, 
коричневый, 

темно-фиолетовый

Без надписей, 
рисунков, 

аппликаций.

Допускается
неброская
полоска,
клетка



Г
Жилет Классический 

крой или 
трикотажный

Синий, черный, 
серый, темно

зеленый, 
коричневый, 

темно-фиолетовый

Допускается
неброская
полоска,
клетка

г

Блузка,
водолазка,

свитер

Классический
крой.

Рукава 
обязательны: 
могут быть 
длинные, 

короткие, 3/4.

Однотонные цвета Без надписей, 
рисунков, 

аппликаций.

Допускается
неброская
полоска,
клетка.

• • 
Брюки Классический

крой
Синий, черный, 

серый, коричневый
Допускается

неброская
полоска,
клетка

Г
Юбка, платье, 
сарафан

Классический
крой

Прямые, 
расклешенные, 

в складку

Синий, черный, 
серый, темно

зеленый, 
коричневый, 

темно- 
фиолетовый.

Г ладкие 
ткани, в 
полоску, 

клетку без 
рисунков и 

аппликаций. 
Длина: не 

более 10 см 
выше колена

г
Туфли,
босоножки

Классические Бежевый, 
серый, синий, 

черный
г

Колготки Телесный, черный, 
коричневый, 

белый

Без рисунка, 
без страз, 

однотонные.

*  В пределах структурного подразделения, по согласованию с 
родителями, рекомендуется ограничиться 2-3 цветами
2.3. Каждое структурное подразделение может установить единую форму для 
всех учащихся, в соответствии с п.п. 3 . 13 . 2 .  Данное решение принимается на 
родительском собрании, с учетом мнения учащихся.



2.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки структурного 
подразделения, класса, параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, 
галстуки и т.д.
2.5. В дни проведения торжественных линеек и праздников учащиеся обязаны 
надевать белые рубашки (блузки).
2.6. Обучающимся запрещается ношение в СП-школах одежды, обуви и 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.7. Все обучающиеся должны иметь чистую, выдержанную в деловом стиле 
сменную обувь.
2.8. Для занятий физической культурой учащиеся должны приносить с собой 
спортивную форму, которая может включать в себя: спортивные шорты, 
бриджи, брюки, футболку, спортивный костюм, кеды, кроссовки. Ходить на 
учебные занятия, кроме уроков физической культуры, в спортивной одежде 
категорически запрещено.

III. Общие принципы создания внешнего вида

3.1. Внешний вид должен быть аккуратным и опрятным. Одежда должна 
быть чистой, свежей, выглаженной; обувь должна быть чистой.
3.2. Аксессуары. Допускается ношение неброских украшений. Запрещаются 
яркие крупные украшения, драгоценные украшения.
3.3. Прически. У девочек (девушек) длинные волосы должны быть заплетены, 
средние -  убраны заколками. Мальчики (юноши) должны своевременно 
стричься. Длинные волосы у мальчиков (юношей) должны быть прибраны 
резинкой. Не допускается окрашивание в неестественные цвета (зеленый, 
фиолетовый и т.д.), дреды, ирокезы.
3.4. Дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный 
запах.
3.5. Макияж. Для учащихся 8-11 классов допускается использование 
косметики в минимальном объеме, спокойных тонов.
3.6. Маникюр. Руки должны быть чистыми и ухоженными. Допускается 
маникюр неброской цветовой гаммы.
3.7. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 
варианты одежды и обуви:
- спортивная одежда;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки и т.п.)
- пляжная одежда;
- обувь на массивной платформе, туфли на высоком каблуке (более 5 см);
- прозрачные платья, блузки, юбки, в том числе одежда с прозрачными 
вставками, открывающими живот, спину, грудь;
- обтягивающие брюки;



- вечерние туалеты;
- слишком короткие блузки, открывающие части живота или спины;
- атрибутов одежды, закрывающих лицо (кроме случаев, обусловленных 
состоянием здоровья учащихся).

IV. Ответственность учащихся

4.1. В случае, если учащийся пришел в СП-школу в виде, 
несоответствующему разделам II и III данного Положения, по требованию 
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен 
написать объяснительную.

4.2. Учащийся может вернуться домой и привести себя в надлежащий вид.

4.3. В случае, если учащийся проживает далеко от СП-школы - он на занятия 
допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору 
(учителю, классному руководителю) дневник, в котором классный 
руководитель делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы 
родители приняли соответствующие меры. Информация может быть 
доведена до родителей также по телефону или через электронный дневник.

4.4. В случае повторного нарушения данного положения учащийся вместе с 
родителями приглашается на беседу с администрацией школы.

4.5. В случае грубого (более 2-х раз) нарушения данного положения учащийся 
может быть приглашен на заседание Совета профилактики и поставлен на 
внутришкольный учет за нарушение нормативных актов МБОУ «ВОК».

V. Права родителей и обязанности родителей

Родители имеют право:

5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы,
имеющие отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение 
администрации МБОУ «ВОК» предложения в отношении внешнего 
вида учащихся.

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, родителей, дети 
которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к 
таким родителям меры в рамках своей компетенции.

Родители обязаны:

5.3. Приобрести школьную одежду и обувь до начала учебного года.
5.4. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его

в СП-школу в соответствии с требованиями Положения.



5.5. Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е.
своевременно ее стирать по мере загрязнения.

5.6. Не допускать ситуаций, когда учащийся причиной явки в ненадлежащем 
данному Положению внешнем виде объясняет тем, что одежда постирана и 
не высохла.
5.7. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 
и при обнаружении замечания по поводу внешнего вида учащегося принять 
меры для обеспечения надлежащего внешнего вида ребенка.
5.8. Прийти на Совет профилактики или для беседы с администрацией по 
вопросу неисполнения данного Положения.

VI. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан:

6.1. Осуществлять ежедневный контроль перед началом учебных занятий 
на соответствие ношения учащимися своего класса школьной формы.

6.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 
о факте отсутствия школьной формы у учащегося.

6.3. Разъяснить учащимся и родителям данное Положение и ознакомить 
под роспись.

VII. Ответственность классного руководителя

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 
законодательством РФ.

VIII. Контроль исполнения Положения

Ответственность за осуществление контроля исполнения данного 
Положения возлагается на методистов структурного подразделения по 
воспитательной работе.


