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ПОЛОЖЕНИЕ  

о единых требованиях к  одежде и внешнему виду  учащихся  

в КГОБУ МСШ №2( далее: школа, ОУ) 

  

1. Общие положения. 

1.1. Введение единых требований к школьной одежде осуществляется в соответствии с ФЗ от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»  ст. 28, п. 3, ч. 

18, вступающим в силу с 1 сентября 2013 года, Уставом  школы.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает определение школьной одежды и порядок ее 

ношения для учащихся 1—11-х классов краевого государственного  общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Мильковская средняя  школа № 2» ( далее- ОУ, Школа). 

 1.3. Единые требования к одежде учащихся  (далее –  одежда учащихся) вводятся с целью: 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия  между 

учащимися; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

                             2. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Внешний вид и одежда учащихся школы должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.2. Общими требованиями к внешнему виду учащихся являются аккуратность, опрятность, 

сдержанность. 

2.3. Общими требованиями к одежде учащихся является  — деловой, классический стиль, в 

установленной цветовой гамме.  

2.4. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь и пользоваться сменной обувью в течение 

всего учебного года.   

2.5. Учебные принадлежности необходимо носить в сумках (рюкзаках, портфелях). Размер 

сумок должен быть достаточным для размещения необходимого  количества учебников, 

тетрадей, школьных принадлежностей и  соответствовать  одежде учащихся.  

2.6.Одежда учащихся может иметь отличительные знаки класса, параллели классов: 

эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

 

3. Требования к школьной одежде. 

3.1. 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.»  

3.2. В школе  устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

- повседневная  одежда 

-  парадная  одежда 

-  спортивная одежда. 

3.3. Для одежды учащихся устанавливается  следующая цветовая гамма: 

Для брюк,  жакетов, пиджаков – темно-синий, темно-серый. 

Для жилетов – темно-синий; 
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Для юбок, платьев, сарафанов – темно-синий, серый, сине-серо-белая  клетка.  

Для рубашек и блузок - бледно-голубой, бледно-розовый, бледно-салатовый, бледно-

фиолетовый, бледно-желтый, белый. 

Для обуви – черный, белый,  темно-синий. 

3.4.Повседневная  одежда учащихся — ансамбль моделей в установленной цветовой 

гамме. 

Для мальчиков, юношей —  пиджак, жилет, брюки, светлая однотонная сорочка с 

длинным или коротким рукавом, рубашка-поло, водолазка.  

Аксессуары (по желанию): галстук, поясной ремень. 

Обувь: туфли, сандалии, мокасины (высота каблука - не более 2,5 см). 

Для девочек, девушек — жакет, жилет, классические брюки, юбка, сарафан или 

платье, непрозрачная однотонная блузка (длиной ниже талии) или водолазка. Рекомендуемая 

длина платьев, сарафанов и юбок - не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени. 

Аксессуары (по желанию): галстук, поясной ремень резинка для волос, заколки. 

Обувь: туфли, босоножки (высота каблука – не более 2,5 см  для девочек от 7 до 12 

лет, не более 3,5 см  для девочек от 12 до 16 лет). 

 Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и  пуловеров, 

утепленных брюк установленных цветов. 

3.5. Парадная одежда  используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. Обязательным аксессуаром является 

галстук.  

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой  блузкой.  

3.6. Спортивная одежда учащихся  включает футболку, спортивные трусы (шорты) 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная одежда 

надевается только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных 

праздников, соревнований.  

3.7. Требования к внешнему виду. 

Волосы девушек должны быть собраны в аккуратную прическу. Маникюр и неяркий 

макияж разрешен девушкам 8-11 классов.  

Волосы юношей должны быть чистыми, аккуратно подстриженными. Челка не 

должна закрывать глаза.  

 

4. Виды одежды и проявления внешнего вида, запрещенные для ношения в 

учебное время. 

Не разрешается использовать в учебное время следующие  виды одежды и обуви: 

• спортивная одежда  

• джинсы;  

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

• одежда бельевого стиля;  

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

• декольтированные платья и блузки;  

• вечерние туалеты, одежда с блестками, люриксом, крупными рисунками.   

• платья, майки и блузки без рукавов  

• мини-юбки;  

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

• массивная обувь на толстой платформе;  

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.);  
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• туфли на чрезмерно высоком каблуке.  

4.2. внешнего вида волос  

• экстравагантные стрижки и прически;  

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

4.3. макияжа и маникюра 

• маникюр ярких экстравагантных тонов;  

• маникюр с дизайном в ярких тонах;  

• яркий макияж 

4.4. украшений   

• массивные серьги, броши,  кулоны, кольца, цепи.  

• пирсинг  

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных  молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные  вещества и противоправное поведение. 

 

5. Права и обязанности  сторон 
5.1. Школа обязана: 

 Показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в повседневной 

одежде педагогов.  

5.2. Школа  имеет право 

Устанавливать  требования  к  одежде  учащихся,  если   иное не установлено 

законодательством  Камчатского края. 

Проводить дни специального контроля по выполнению Положения. 

5.3.Учащиеся обязаны 

-Носить повседневную одежду ежедневно. В дни проведения торжественных 

мероприятий, праздников  надевать парадную одежду.  

-Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, с достоинством.   

-Иметь и пользоваться сменной обувью в течение всего учебного года.   

5.4. Учащиеся имеют право выбирать фасон одежды в установленной Положением 

цветовой гамме. Приветствуется единый стиль для классного коллектива. 

5.5. Родители (законные представители) обязаны. 

-Приобрести учащимся одежду согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года и делать это по мере необходимости.  

-Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в соответствии с 

требованиями Положения.  

5.6.  Родители (законные представители) имеют право выбирать  одежду учащихся с 

учетом материальных возможностей семьи в соответствии с данным Положением. 

 

6. Порядок введения и механизм поддержки единых требований к  одежде учащихся. 

 

6.1. Ответственность за доведение информации до учащихся, их родителей (законных 

представителей) и контроль за соблюдением пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей.  

6.3. В случае явки учащихся в школу в одежде, запрещенной для ношения в учебное 

время, родители (законные представители) должны быть поставлены в известность 

классным  руководителем в течение учебного дня.  

6.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением  Устава 

школы и Правил  для учащихся.  

6.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и  подлежит 

обязательному исполнению учащимися  с 01.09.2019.   

 

 


