
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о требованиях к школьной  одежде  и внешнему виду обучающихся 
  

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании РФ» ст. 38 ч.2  № 273-ФЗ от 29.12.2013г; 

 Закона РК "Об образовании"  ст.3 от 06.10.2006г. № 92-РЗ; 

 Положением  МО РК пункта 9 подпункта 52-1 (утв. Постановлением Правительства 

РК от 13.04.12г. № 139); 

 приказом МО РК от 10.11.2014г. № 380 "Об установлении типовых требований к 

одежде обучающихся  государственных и муниципальных образовательных 

организаций РК, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

 решением общешкольного родительского собрания 14.03.2015г.(Протокол № 3), 

решением Совета старшеклассников 03.03.2015г. (Протокол № 3) решением 

педагогического совета 19.03.2015г. (Протокол № 5). 

2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.7\1.1.1286-03", утвержденным Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 17.04.03г. № 51. 

3. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 

учебных занятий (повседневная одежда, спортивная одежда), температурному режиму в 

помещении. 

 

2. Цели и задачи  

 Соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

 Создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в школе. 

 Формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям школы. 

 

3. Требования к школьной одежде 

1. Виды одежды: повседневная, парадная, спортивная. 

Повседневная одежда: 



 внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить  светский характер. 

 цвет в одежде: серый, синий  (для юношей допускается цвет брюк - черный). 

 повседневная форма: 

девушки 1-11 класс сарафан (средней длины) + блузка 

платье (средней длины)  

блузка + юбка (средней длины)  + жилет,  

брюки + блузка + жилет 

брюки + блузка + жакет 

юноши 1-11 класс Брюки + рубашка + жилет 

 

Парадная одежда (используется при проведении праздников и торжественных линеек): 

девушки 1-11 класс блузка или рубашка - белого цвета  

(другая одежда - согласно требованиям повседневной одежды) 

юноши 1-11 класс рубашка - белого цвета  

(другая одежда - согласно требованиям повседневной одежды) 

Галстуки, бабочки - по желанию 

 

Спортивная одежда: 

Спортивный костюм ( длинная форма - для занятий на улице, короткая форма - в спортивном 

зале), кроссовки, кеды (обязательно белая подошва) 

. 

2. Обувь обучающихся должны соответствовать сезону.   

 

3. Обучающимся запрещено ношение одежды, обуви и аксессуаров: 

 с травмирующей фурнитурой; 

 символикой асоциальных неформальных молодежных объединений; 

 пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

4. Обучающимся запрещено: 

 использование спортивной формы в качестве повседневной одежды; 

 находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе. 

 

 

4. Требования к внешнему виду обучающихся 

1. Одежда должная быть чистой , аккуратной, выглаженной.  

2. Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня. 

3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали.  

4. Обучающиеся должны внимательно относиться к соблюдению правил личной гигиены 

(волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными).  

5. Сдержанность при выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и 

косметических средств  

6. В холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, кофт, пуловеров 

и т.д. без ярких или экстравагантных элементов, отвлекающих внимание.  

7. Обувь  - классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой. Высота 

каблуков туфель должна быть удобна 

8. Волосы -  стрижка аккуратная (не экстравагантная). Волосы средней длины и длинные 

обязательно должны быть собраны. Цвет волос предпочтительно естественных тонов.  

9. Ногти должны быть аккуратно подстрижены. Лак для ногтей следует выбирать 

спокойных тонов, избегая ярких элементов маникюра и насыщенных цветов.  

10. Парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом. 


