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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16» 

 (МБОУ «ШКОЛА №16») 
г.Прокопьевск 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Введение школьной  одежды  осуществляется в соответствии с Законом 

РФ              № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПин  2.4.7/1.1.1286-03» «Гигиенические требования  к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям, контактирующим с 

кожей человека), Типовым  положением  об общеобразовательном 

учреждении, Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся 

является обязательным для учащихся 1 – 9 классов. 

1.3. Основные требования направлены на устранение признаков социального 

и религиозного различия между учащимися, эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой 

на учебных занятиях в образовательном учреждении. 

1.4. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.5. Настоящим Положением устанавливаются определение школьной 

одежды и порядок ее ношения  учащимися. 

 

2. Основные требования к одежде учащихся 

 

2.1. В  образовательном учреждении устанавливается  деловой, классический 

стиль одежды. 

 2.2. В образовательном учреждении   может  устанавливаться форма  на 

основе определенных модельных коллекций. 

2.3. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды 

одежды учащихся: 

Повседневная одежда. 

Парадная одежда. 

Спортивная одежда. 

2.4. Повседневная одежда учащихся включает: 



2.4.1. Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или 

жилет нейтральных цветов: серого, черного или неярких оттенков 

синего, темно-зеленого, темно-коричневого цвета (возможно 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении); однотонная рубашка сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук, поясной ремень и др.). 

2.4.2. Для девочек и девушек – однобортный жакет, жилет, юбка или 

сарафан, брюки нейтральных цветов (серого, черного) или неярких 

оттенков бордового, темно-синего, темно-зеленого, темно-коричневого и 

других цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении); непрозрачная блуза рубашечного 

покроя белого цвета или однотонная неярких цветов, водолазка (длиной 

ниже талии),  сочетающейся цветовой гаммы. Рекомендуемая длина 

платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени. 

2.4.3. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 

свитеров и пуловеров  однотонных, без рисунков и  надписей. 

2.5. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников 

и других торжественных мероприятий: 

2.5.1. Для мальчиков и юношей парадная одежды состоит из пиджака, брюк, 

белой рубашки и галстука, черных туфель и черных носков без рисунка. 

5.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из жакета (пиджака), 

юбки (брюк), белой блузки рубашечного покроя и галстука, черных 

туфель и колготок/чулок телесного цвета. 

2.6. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической 

культурой и спортом.  

2.6.1.Спортивная одежда учащихся включает футболку с коротким рукавом, 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, 

кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде 

и месту проведения физкультурных занятий. 

2.6.2.Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.  

2.7. Одежда должна быть чистой, выглаженной и исправной. 

2.8. Все учащиеся 1 - 9 классов должны иметь сменную обувь. 

2.9. Сменная обувь должна быть чистой и исправной. Запрещается ношение 

домашних тапочек.   

 

 

 

3. Общие принципы  формирования  внешнего вида учащихся. 

 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, исправной; 

 обувь должна быть чистой и исправной; 



 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие  проявления (волосы, 

лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными; используемые и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий  ненавязчивый запах).  

3.2. Сдержанность: 

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

при использовании парфюмерных и косметических средств – 

сдержанность и умеренность; 

 основной стандарт одежды  в образовательном учреждении  - деловой 

стиль.  

3.3. Учащимся запрещается ношение в образовательном учреждении: 

 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; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и 

(или) религиозной символикой. 

 потертых джинсов для девочек и девушек, для мальчиков  и 

юношей  с вызывающими деталями (молнии  на штанинах, 

заплаты, порывы, стразы, вышивки, аппликации, неформальные  

карманы, металлические аксессуары: цепочки, шипы, заклепки и 

т.п.). 

 одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и 

футболки с символикой и т.п.); 

 головных уборов в помещении образовательного учреждения; 

 пляжной одежды и обуви. 

 прозрачных платьев, юбок и блузок, в том числе одежды с 

прозрачными вставками; 

 колготок/чулок с рисунком, сеткой, разноцветных и ярких 

цветов; 

 декольтированных платьев и блузок, вечерних туалетов; 

 платьев, маек и блузок без рукавов (при ношении без пиджака 

или жакета); 

 мини-юбок (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком коротких блузок, открывающих часть живота или 

спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 



 сильно облегающих (обтягивающих) фигуру брюк, платьев, 

юбок; 

 вечерних туфель (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

 туфель на чрезмерно высоком каблуке  (более 6 см); 

  высоких сапог-ботфортов; 

 спортивной одежды и обуви (спортивный костюм или его детали) 

вне уроков  физкультуры и мероприятий спортивного характера; 

 В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, 

привлекающие пристальное внимание. 

3.4. Волосы: 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или 

прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься; 

 гигиенический уход за волосами должен производиться 

тщательно и регулярно. 

       Запрещаются: 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

3.5. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам  8, 9 классов. 

 Запрещаются: 

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, 

черный и т.п.); 

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

 варианты вечернего макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов. 

3.6. Запрещается  использовать в качестве украшений  массивные серьги, 

броши кулоны, кольца. 

3.7. Запрещено ношение пирсинга. 

 

4.  Требования к школьным  ранцам и сумкам 

 

4.1. Размер сумок  и ранцев должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных 

принадлежностей, соответствовать форме одежды и требованиям 

санитарных норм. 

4.2    Конструкция ранца должна обеспечивать устойчивую его форму.  

4.3.  Спинка ранца должна быть полужесткой и сохранять свою форму.  

4.4. Предпочтение следует отдавать ранцам, спинка которых имеет 

специальные массажные профили.  

4.5. Ширина плечевого ремня в верхнем отрезке на протяжении 400–450 мм 

должна быть не менее 35–40 мм; материал, из которого изготовлены 



плечевые ремни, должен быть эластичным; при использовании 

жесткого материала необходимы специальные накладки.  

4.6.  Высота передней стенки ранца должна составлять 220–260 мм.  

4.7.  Ширина ранца не должна превышать 60–100 мм.  

4.8.  Длина ранца не должна превышать 300–360 мм.  

4.9.  Материал, из которого изготовлен ранец, должен быть прочным, с 

водоотталкивающими свойствами, удобным для чистки, ярким по 

цвету и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, 

подтверждающее его гигиеническую безопасность.  

4.10.  Безопасность ранца должна быть подтверждена санитарно- 

эпидемиологическим заключением, выданным уполномоченным 

органом и утвержденным в установленном порядке.  

4.11.  Необходимо постоянно контролировать содержимое ранца для того, 

чтобы в нем не было лишних и ненужных вещей.  

4.12 Регулярные контрольные взвешивания ранца с ежедневными учебными 

комплектами необходимо проводить в течение учебной недели каждой 

четверти.  

4.13.  Вес ранца с ежедневными учебными комплектами не должен 

превышать: для учащихся 1–2 классов — 2, 2 кг, для учащихся 3–4 

классов — 3, 2 кг.  

 

 

5. Права и обязанности учащихся. 

5.1. Учащиеся   имеют   право      выбирать     школьную    одежду   в   

соответствии    с предложенными   вариантами  и  обязаны  в течение  

учебного года  постоянно   носить школьную одежду. 

5.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную одежду  

ежедневно. 

5.3.  Содержать  одежду  в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо семьи и  школы.  

5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.   

5.5. В дни проведения торжественных линеек, приемов,  праздников  

учащиеся надевают парадную форму. 

5.6. Учащиеся   имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары  к школьному костюму. 

5.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов, без рисунка. 

5.8. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и 

одинаковую цветовую гамму. 

5.9.  Обучающиеся  школы обязаны выполнять все пункты данного 

Положения. 

 

6. Обязанности родителей (законных представителей) учащихся. 

 



6.1. Приобретать  школьную  одежду, согласно условиям  настоящего  

Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания  курса основной школы. 

6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Нести ответственность  за  неисполнение  настоящего  Положения. 

 

7. Меры административного воздействия. 

 

 7.1. Исполнение  норм настоящего Положения является обязательным для 

всех       учащихся и их родителей.  

7.2.  Несоблюдение  данного Положения является нарушением Правил  

внутреннего распорядка, влекущим за собой меры дисциплинарного 

порядка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


