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1. Общие положения. 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 - 11 классов МБОУ Матвеево -  

Курганской сош №1 (далее- Школа). 

1.2.  Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся  МБОУ 

Матвееево-Курганской сош№1 (далее — Положение) разработано в соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 

ноября 2012г. № 01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального государственного санитарно 

- эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях», письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Областным законом от 14.12.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области», Постановлением Правительства Ростовской области от 

16.01.2014 № 23 «Об установлении требований к одежде обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в Ростовской области», решения (наименование 

органа государственно-общественного управления школы), Устава школы. 

1.3. 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 (изделиям), контактирующим с кожей 

человека СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03″, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51. 

  1.4. Данное Положение разработано с целью сохранения, укрепления здоровья детей и 

подростков, и выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1 - 11 классов 

Школы. 

   1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения обучающимися Школы. 

2. Цели и задачи введения делового стиля одежды. 

Единые требования к одежде обучающихся  на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

 устранения социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 выработки единых требований  к  внешнему виду обучающихся 1-11 классов, не 

противоречащему общепринятым в обществе нормам делового стиля. 

Задачи: 

 соблюдать санитарно-гигиенических нормы, утвержденных СанПиН; 

 формировать эстетический и художественный вкус школьников, представления о культуре 

одежды, как части общей культуры человека; 

 создание   атмосферы      школьного      сообщества,      способствующей улучшению 

межличностных отношений и дисциплины обучающихся; 

 сохранение психического и физического здоровья обучающихся. 

3.  Общие принципы создания внешнего вида. 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 



 одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной; 

 сменная обувь должна быть ежедневно и обязательно чистая; 

 волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными;  

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали. 

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 для всех - деловой стиль. 

3.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки; 

 декольтированные платья и блузки; 

 вечерние туалеты; 

 мини-юбки; 

 джинсы с заниженной талией; 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); массивная обувь на высокой платформе;   вечерние туфли 

(с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей; 

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

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

3.3.2. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

3.3.3.  Запрещается декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); вечерние 

варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

3.3.4. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 

серьги. 

3.3.5. Запрещено ношение пирсинга.  

3.3.6. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.4. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

 

4. Примерные требования к школьной одежде. 

 

4.1. Стиль одежды – деловой, классический. 

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

4.3. Парадная одежда: 

Девочки, девушки 1-11 классов: 
Белая блуза, тёмного цвета жакет,  юбка, брюки, сарафан, колготки белого или телесного цвета, 

туфли. 

Мальчики, юноши 1-11 классов: 
Белая сорочка, темного цвета пиджак, брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

4.4.     Повседневная одежда: 

Мальчики, юноши1-11 классов: 

 костюм, пиджак, брюки темно-синего, темно-серого, черного, серого, коричневого цвета; 

мужская рубашка, туфли; 

 джинсы черного, темно-синего цвета без декоративных элементов (классические); 

 однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов; 

 однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет; 

 пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска). 

 Девочки, девушки1-11 классов: 



 костюм темно-синего, темно-серого, черного, серого, зеленого, бордового, коричневого цвета, 

включающий пиджак или жилет, платье с пиджаком или жакетом; брюки или юбку, сарафан; 

блуза, кофта, свитер, джемпер, водолазка неярких тонов; юбка и сарафан могут быть клетчатые; 

 блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет однотонный, неяркий) 

 колготки однотонные - телесного, черного цветов; 

 туфли; 

 джинсы черного, темно-синего цвета без декоративных элементов (классические); 

 однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет или с геометрическим рисунком (ромб, 

полоска). 

4.5. Спортивная одежда: 

Спортивная одежда включает футболку, спортивный  костюм, спортивную обувь (кроссовки, 

кеды и т.п.). Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов 

(кепи, бейсболки и пр.). 

Спортивные костюмы надеваются  только на уроки физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. Выполнять физические упражнения  в джинсах 

категорически запрещается. 

4.6. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: мальчики - рабочий халат, берет, 

нарукавники; девочки - фартук, нарукавники, косынка. 

4.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

5. Права и обязанности обучающихся. 

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 школы. 

5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную одежду. 

5.5. Ученикам школы запрещено находиться в классе на уроке в верхней одежде, 

за  исключением   случаев  понижения температуры воздуха в помещении школы ниже 15 °С. 

5.6.  Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

6. Обязанности родителей. 

6.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения до начала 

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

6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

6.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

7. Меры административного воздействия. 

7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению обучающимися и другими работниками школы. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил внутреннего распорядка для учащихся в школе. 

7.3. При первом нарушении данного Положения классный руководитель проводит с обучающимся   

беседу с обязательной записью в дневник, проверяет подпись родителей. 

7.4.  При повторном нарушении классный руководитель в течение учебного дня информирует 

родителей о случае нарушения обучающемся требований к деловому стилю одежды и проводит с 

родителями разъяснительную работу по формированию ответственного отношения к соблюдению 

требований Положения. 


