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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде учащихся 

МКОУ «Ашеванская ООШ» 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (вступает в силу с 1 сентября 2013года); 

- письма Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 года №ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»; 

-   СанПиНа 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. №51 (зарегистрировано 

Минюстом России 5 мая 2003 года, регистрационный номер №4499) 

-   приказа Министерства образования Омской области от 2 августа 2013 года №52 « Об 

установлении требований к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Омской области»; 

1.2.Настоящее положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

сотрудниками, учащимися школы, их родителями (законными представителями). 

1.3. Положение утверждается, изменяется и отменяется приказом директора школы 

принимается на родительском собрании. 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель: Формирование единых требований к внешнему виду учащихся в период учебных 

занятий. 

2.2. Задачи: 

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

-  создание для учащихся психологически комфортных условий в среде сверстников; 

-  укрепление общего имиджа образовательного учреждения, формирование школьной 

идентичности. 

3. Единые требования к одежде и внешнему виду учащихся школы: 

- одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму; 

-  виды одежды подразделяются на повседневную, парадную и спортивную; 

- стиль одежды – деловой, классический и носит светский характер; 

- наличие сменной обуви. 

3.1 Общие принципы создания внешнего вида. 
3.1.1.Аккуратность и опрятность; 

-одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

-обувь должна быть чистой; 

-внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными) 

-3.1.2.Сдержанность: 



 

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

парфюмерных и косметических средств 

-сдержанность и умеренность. 

- Макияж и маникюр у учащихся должен быть скромным, не вызывающим и 

соответствовать возрасту школьника. 

- Волосы должны быть чистыми, с аккуратной стрижкой, прической     (длинные волосы 

– фиксированы: собраны в косу, хвост, пучок). 

  3.1.3.Все школьники должны иметь портфель, ранец или специальную сумку для 

школьных принадлежностей (но не модельные сумки или пакеты),     размер сумок должен 

быть достаточным для размещения необходимого количества учебников, тетрадей, 

школьных принадлежностей и     соответствовать форме одежды. 

3.2. Описание видов одежды учащихся: 

3.2.1. Повседневная одежда учащихся  

Для девочек:  деловое платье, фартук черный 

Для мальчиков: деловой костюм, брюки классического стиля ( средней ширины, не 

обтягивающие фигуру), рубашка, пуловер, джемпер, галстук – пожеланию. 

Учащиеся обязаны использовать указанный вид одежды ежедневно. 

3.2.2. Парадная одежда учащихся 

Для девочек: деловое платье, фартук белый, белые колготки, белые банты 

Для мальчиков: деловой костюм, белая мужская сорочка, классические брюки тёмного 

цвета, галстук 

Парадный вид одежды используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

3.2.3. Спортивная одежда учащихся: 

Спортивный вид одежды используется учащимися только на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная форма включает футболку, спортивное трико (костюм), 

шорты, кроссовки, кеды (обязательна белая подошва или подошва, не оставляющая 

следов). Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

      3.2.4. Сменная обувь учащихся: 

   Все учащиеся школы в обязательном порядке носят сменную обувь. Сменная обувь должна                                                 

быть чистой.  

3.3. Неприемлема одежда и обувь пляжного, бельевого стиля, шорты, открытые сарафаны, 

короткие топы, открывающие живот и спину, футболки, майки, толстовки, джинсовая 

одежда, платья и блузы с глубоким декольте, рубашки, блузки, платья, кофты ярких, 

«кричащих» тонов с контрастной цветовой гаммой, надписями и изображениями. 

3.4.Учащимся не разрешается ношение в школе одежды, обуви, а также аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и т.п.; 

ношение пирсинга и татуировок на открытых частях тела. 

4.  Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1.Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право: 

-выбирать, приобретать или шить индивидуально одежду для школы в соответствии с 

предложенными вариантами; 

-самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму в 

повседневной жизни согласно Положения; 

-обсуждать на родительских комитетах и собраниях классов и школы вопросы, имеющие 

отношения к одежде для школы; 



 

-приглашать на заседания родительского комитета, Совета профилактики, родителей, дети 

которых уклоняются от ношения одежды для школы, и применять к таким родителям меры 

в рамках своей компетенции. 

4.2.Учащиеся школы обязаны: 

-носить одежду для школы ежедневно; 

-содержать её в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид учащегося - 

это лицо его семьи и школы; 

-использовать спортивную форму на уроках физической культуры; 

- надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек и праздников. 

4.3.Родители обязаны: 

- приобрести учащимся одежду для школы, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимся школы; 

-ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

- не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия одежды для школы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

       4.4. Права и обязанности классного руководителя: 

Классный руководитель имеет право: 

- Разъяснить пункты данного положения учащимся и родителям под роспись. 

Классный руководитель обязан: 

- Осуществить ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

одежды для школы перед началом учебных занятий. 

- Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия одежды для школы. 

- Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

       4.5. Педагогический коллектив образовательного учреждения должен показывать пример                          

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

      5.  Меры административного воздействия. 

5.1. Контроль за соблюдением единой формы одежды учащихся обязаны осуществлять 

дежурный администратор, дежурный учитель, классные руководители. 

5.2    В случае явки учащихся без одежды для школы  и    нарушения данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

 



 



 



 

 


