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Положение 

об основных требованиях к одежде и внешнему виду   

учащихся  МБОУ УДСОШ №2 
 

1. Общие положения 

1.1 . Настоящее положение об основных требованиях к одежде и внешнему виду 

учащихся  МБОУ УДСОШ №2 (Далее – положение) разработано на основании 

Конвенциии о правах ребенка ст. 13-15, Федерального Закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областного закона от 

14.11.2013 г.  № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»,  СанПиН 2.4.2 

1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся», 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,  

товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с 

кожей человека», Технического регламента ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков», постановления 

Правительства Ростовской области от 16.01.2014 г. № 23 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в Ростовской области»,  постановления 

Администрации Усть-Донецкого района от 30.07.2013г.  № 746 «Об утверждении 

основных требований к одежде и внешнему виду обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Усть-Донецкого района»,  приказа № 235 от 

12.08.13 г. отдела образования Администрации Усть-Донецкого района «Об 

основных требованиях к одежде и внешнему виду учащихся 

общеобразовательных школ», решения Управляющего совета (протокол № 3 от 

20.03.2014 г.). 

1.2 . Положение направлено на:  

 устранение признаков социального, имущественного, религиозного различия 

учащихся МБОУ УДСОШ №2 (далее – ОО), 

 укрепление общего имиджа и повышение авторитета ОО в социуме; 

 развитие нравственных качеств личности школьника, повышения его 

культуры; 

 формирование модели выпускника, востребованного современным 

обществом. 

 формирование школьной идентичности, 

 эффективную организацию образовательной деятельности и создание деловой 

атмосферы на учебных занятиях в  ОО, укрепление дисциплины и порядка. 

1.3 . Настоящее положение является обязательным для исполнения учащимися в 

1-11 классах  (далее - учащиеся). 

1.4 .  Настоящее положение и все изменения и дополнения к нему 

предварительно рассматривается и рекомендуется к утверждению на заседании 
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управляющего совета ОО, а затем утверждаются приказом директора ОО. 

Решение о введении основных требований к одежде должно учитывать 

материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

 

2. Требования к одежде учащихся 

2.1 . Одежда учащихся 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 17.04.2003  № 51 (зарегистрировано Минюстом 

России 05.05.2003, регистрационный № 4499). 

2.2 . Одежда учащихся должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля.  

2.3 . Одежда учащихся  должна соответствовать сезону, погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.4 . Одежда учащихся должна отвечать требованиям безопасности (не 

допускается ношение школьной одежды с травмирующей фурнитурой). 

2.5 . Не допускается ношение учащимися одежды с символикой асоциальных 

неформальных молодежных и других объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества, противоправное поведение. 

2.6 . Одежда учащихся носит светский характер (не допускается ношение 

учащимися религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, в том 

числе с атрибутами, закрывающими лицо учащегося и (или) религиозной 

символикой). 

2.7 . В  ОО устанавливаются следующие виды школьной одежды для учащихся: 

1) повседневная школьная одежда (используется для посещения учебных 

занятий); 

2) парадная школьная одежда (используется в дни проведения праздников, 

торжественных линеек); 

3) спортивная школьная одежда (используется на занятиях физкультурой и 

спортом, соревнованиях). 

2.8 .  Повседневная школьная одежда учащихся включает: 

1)  для мальчиков и юношей - брюки классического покроя со стрелкой (не 

джинсы), пиджак и (или) жилет классического покроя серого цвета, светлая 

однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, 

поясной ремень); 

2)  для девочек и девушек – школьные жакет, жилет, юбка или сарафан серого 

цвета; светлая однотонная непрозрачная блузка (длиной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы; ученицам 11 класса разрешается ношение 

однотонных платьев синего цвета, дополненных белым или черным фартуком, 

съемным воротником, галстуком. длина платьев и юбок всех учащихся должна 

быть не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

2.9 . парадная школьная одежда учащихся состоит из повседневной  школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой для мальчиков и юношей и белой 

непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или) белым фартуком (для 

учащихся 11 класса) для девочек и девушек. 
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2.10 . Спортивная школьная одежда учащихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды и кроссовки. 

Спортивная школьная одежда учащихся должна соответствовать сезону, погоде 

и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых 

спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов 

(кепки, бейсболки и пр.). спортивные костюмы надеваются только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников и 

соревнований. 

2.11 . Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь (туфли на 

низком каблуке для мальчиков и девочек) в целях  минимизации возможности 

попадания в ОО инфекций, снижения травматизма, профилактики плоскостопия. 

сменная обувь должна быть чистой. запрещается ношение домашних тапочек без 

задника и кроссовок. 

2.12 . Учащимся запрещается ношение в  ОО: 

1)    одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или)        

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с         

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды   бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с   символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение, одежды из кожи 

(кожзаменителя), плащевой ткани, сильно облегающих    (обтягивающих) фигуру 

брюк, платьев, юбок; ношение колготок ярких    цветов, с ажурным рисунком. 

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, в том числе с 

атрибутами, закрывающими лицо учащегося и (или) религиозной символикой; 

3) головных уборов в помещениях ОО; 

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и   

туфель на высоком каблуке (более 5 см); вечерних туфель (с бантами,  перьями, 

крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); высоких 

сапог-ботфортов; 

5) массивных украшений; 

6)  на уроках (кроме физкультуры): спортивной одежды (спортивный костюм 

или его детали) и спортивной обуви (в том числе для экстремальных видов 

спорта  и развлечений). 

2.13. Учащимся разрешается ношение в ОО казачьей формы, на основании 

разрешения директора ОО, при поступлении заявления от родителей. 

 

3. Требования к внешнему виду учащихся 

3.1. Внешний вид должен отвечать требованиям безопасности учащихся в 

образовательной деятельности. 

3.2.  Общие принципы создания внешнего вида.  

1) Аккуратность и опрятность:  

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

• обувь должна быть чистой;  

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля, носить светский характер и исключать вызывающие детали 

(волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые  

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  
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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) Требования к прическе:  

• длинные волосы у девочек и мальчиков не должны закрывать лицо;  

• длинные волосы у девочек длиннее уровня плеча должны быть уложены в 

аккуратную прическу в виде косы и др. 

• мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

Запрещаются:  

• экстравагантные стрижки и прически;  

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

4) Требования к маникюру, макияжу и аксессуарам:  

 неяркий маникюр имакияж разрешен девушкам 10-11 классов. 

Запрещается:  

• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);  

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

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;  

 использование в качестве деталей массивных серѐг, брошей,  кулонов, колец.  

 ношение пирсинга.  

 использование аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

 молодежных объединений, экстремистских группировок, а также 

пропагандирующих психоактивные  вещества и противоправное поведение. 

 

4. Права и обязанности учащихся 
4.1. Учащиеся  имеют право: 

 выбирать школьную одежду в соответствии с  вариантами предложенными в 

настоящем положении, и обязаны в течение учебного года постоянно  носить  

школьную одежду; 

  самостоятельно подбирать рубашки, блузки,  аксессуары, к школьному 

костюму в соответствии с настоящим положением. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

 носить повседневную школьную одежду ежедневно; 

 содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

 внешний вид ученика — это лицо школы; 

 приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры с собой; 

 бережно относиться к школьной одежде других учащихся ОО; 

 в случае, нарушения настоящего положения, по требованию дежурного 

администратора (учителя, классного руководителя), написать объяснительную. 

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся  надевают 

парадную школьную одежду.  

4.4. Учащиеся  обязаны выполнять все пункты настоящего положения. 

 

5. Права и обязанности родителей 

5.1. Родители имеют право: 

 обсуждать на родительских собраниях класса и ОО вопросы, имеющие 

отношение к  школьной  одежде; 
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 выносить на рассмотрение управляющего совета ОО предложения в 

отношении  школьной  одежды; 

5.2. Родители обязаны: 

 приобрести учащимся школьную одежду, сменную обувь, согласно условиям 

настоящего положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания учащимися ОО; 

 контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями положения; 

 выполнять, все пункты настоящего положения; 

 следить за состоянием  школьной  одежды своего ребенка; 

 обратиться к социальному педагогу ОО с просьбой направления ходатайства в 

отдел социальной защиты населения Усть-Донецкого района об оказании 

социальной помощи в денежном выражении для приобретения школьной и 

сезонной одежды и обуви, при условии, что семья признана малоимущей. 

 

6. Права и обязанности классного руководителя 
6.1. Классный руководитель имеет право: 

 контролировать внешний вид учащихся перед началом занятий и в течение 

учебного дня; 

 контролировать исполнение настоящего положения учащимися своего класса; 

 брать объяснительные с  учащихся своего класса, в случае нарушения ими 

настоящего положения,  и представить данную объяснительную дежурному 

учителю. 

 

6.2. Классный руководитель обязан: 

 осуществлять перед началом учебных занятий ежедневный контроль на 

предмет ношения учащимися своего класса сменной обуви и школьной одежды в 

соответствии с настоящим положением; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия у учащегося сменной обуви и (или) школьной одежды, фактах 

нарушения настоящего положения; 

 взять объяснительную с    учащихся своего класса, в случае нарушения ими 

настоящего положения,  и представить данную объяснительную дежурному 

учителю. 

 

7. Права и обязанности дежурного учителя 
7.1. Дежурный учитель имеет право: 

 контролировать внешний вид учащихся перед началом занятий и в течение 

учебного дня; 

 контролировать исполнение настоящего положения учащимися ОО; 

 составлять списки учащихся ОО, нарушающих настоящее положение; 

 брать объяснительные у классных руководителей, в случае нарушения 

учащимися их класса настоящего положения,  и представлять их заместителю 

директора по воспитательной работе. 

 

7.2. Дежурный учитель обязан: 

 контролировать исполнение настоящего положения учащимися ОО; 
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 организовать дежурный класс для осуществления перед началом учебных 

занятий ежедневного контроля на предмет ношения учащимися ОО сменной 

обуви и школьной одежды в соответствии с настоящим положением. 

 составлять списки учащихся ОО, нарушающих настоящее положение; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить классных руководителей в 

известность о факте отсутствия у учащегося сменной обуви и (или) школьной 

одежды, фактах нарушения настоящего положения; 

 брать объяснительные у классных руководителей, в случае нарушения 

учащимися их класса настоящего положения,  и представлять их заместителю 

директора по воспитательной работе. 

 

 

8. Меры административного воздействия 
8.1. Настоящее положение - локальный акт, являющийся приложением к Уставу 

ОО и  подлежит обязательному исполнению учащимися и родителями (лицами 

их заменяющими).  

8.2.Несоблюдение обучающимися данного положения является нарушением 

Устава ОО и Правил поведения для учащихся в школе.  

8.3. О случае явки учащихся без школьной одежды и нарушении настоящего 

положения родители ставятся в известность классным  руководителем в течение 

учебного дня и принимают меры для исправления замечаний.  

8.4. За нарушение настоящего положения, Устава ОО учащиеся могут быть 

 подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 

9. Порядок обеспечения учащихся  одеждой 

9.1. Решение о введении основных требований к одежде учащихся и 

обязательность ее ношения  закрепляется настоящим положением. 

9.2. Родители (законные представители) учащихся в праве самостоятельно 

принимать решение  о приобретении или пошиве одежды.  


