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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внешнем виде обучающихся (далее Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Основными требованиями к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Самарской области, утвержденными приказом Министерства образования и науки Самарской 

области от 07.11.2013 г. № 416- од, уставом общеобразовательной организации ГБОУ СОШ с. 

Новое Якушкино (далее Школа); 

1.2. 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 (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51.,  

1.3. Настоящее Положение устанавливает обязательные для соблюдения всеми 

обучающимися школы требования к внешнему виду и одежде обучающихся и правила ее 

ношения.  

1.4. Установленные настоящим Положением требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся направлены на:  

• соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся;  

• формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, чувства 

уважения к традициям образовательной организации.  

1.5. Настоящее Положение обязательно для выполнения обучающимися Школы, их 

родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками Школы.  

1.6. Контроль за соблюдением обучающимися требований к одежде и внешнему виду 

обязаны осуществлять все работники Школы, относящиеся к административному и 

педагогическому персоналу.  

1.7. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся, установленные настоящим 

Положением, применяются с 1 сентября 2017 года.  

1.8. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в 

Школе;  

2. Требования к внешнему виду обучающихся 

2.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах). 

 2.2. Обучающиеся должны иметь аккуратный и опрятный внешний вид:  

2.2.1. Волосы:  

• длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; 

 • Юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

 2.2.2. Маникюр и макияж:  

• допускается маникюр гигиенический, бесцветный;  

• неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.  



2.3. Обувь - строгая, гигиеническая (не спортивная) с нескользкой подошвой. Высокий 

каблук исключен. Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 

см (10-11 кл.).  

3. Общие требования к одежде обучающихся 

 3.1. Одежда обучающихся должна:  

3.1.1. соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к одежде 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. № 51.  

3.1.2. соответствовать погодным условиям и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении, быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

3.2. Обувь должна соответствовать сезону, быть чистой; наличие сменной обуви 

обязательно. Сменная обувь должна быть выдержанной в деловом стиле. 3.3. Внешний вид и 

одежда обучающихся Школы должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

 3.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы: эмблемы, нашивки.  

3.5. В школе устанавливаются требования к следующим видам одежды обучающихся: 

Повседневная одежда:  

- для юношей: брюки классического покроя темно-синего цвета; пиджак, жилет, возможен 

кардиган, пуловер в тон брюк; сорочка пастельных тонов (однотонная); аксессуары (галстук, 

поясной ремень);   

- для девочек: жакет, жилет, брюки классического покрова, юбка или сарафан темно-

синего, черного или коричневого цвета; непрозрачная блузка пастельных тонов (однотонная). 

 Парадная одежда: парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. Для мальчиков и юношей парадная школьная 

одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. Для 

девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

  Спортивная одежда: включает футболку, спортивное трико или спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная школьная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

 3.6. Родители (законные представители) обязаны приобрести учащимся школьную 

одежду согласно условиям настоящего Положения до начала учебного года, и делать это по 

мере необходимости, вплоть до окончания учащимся Школы. Школьная одежда 

приобретается в специализированных магазинах либо шьется в соответствии с предложенным 

описанием. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающийся имеет право вернуться домой и надеть школьную форму.  

4.2. Обучающийся имеет право вернуться домой за сменной обувью. 

4.3. В случае,  если обучающийся пришел в Школу без школьной формы либо без 

сменной обуви,  он допускается на занятия, но должен предоставить дежурному 

администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное 

лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли 

соответствующие меры, то есть обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной 

форме либо со сменной обувью. 

 



5. Правила ношения одежды 

5.1. Учащиеся Школы по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования должны приходить на занятия в школьной одежде, 

соответствующей установленным в настоящем Положении требованиям.  

5.2. Спортивную одежду учащийся обязан приносить с собой в дни уроков физической 

культуры. Спортивная одежда предназначена только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований.  

5.3. В парадной одежде учащиеся приходят на торжественные общешкольные 

мероприятия.  

5.4. Обучающиеся должны содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно. 

 5.7. В холодное время года учащийся имеет право носить джемперы, свитеры и пуловеры 

неярких цветов. 

 5.8. На уроках технологии мальчики должны иметь рабочий халат, девочки - фартук.  

5.9. На занятия по дополнительным общеобразовательным программам учащиеся имеют 

право не надевать школьную одежду, соблюдая при этом общие требования к одежде 

обучающихся и запреты, установленные настоящим Положением.  

5.10. На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по рекомендации 

родителей и по своему усмотрению, соблюдая при этом общие требования к одежде 

обучающихся и запреты, установленные настоящим Положением, если иное не будет 

предусмотрено регламентом соответствующего мероприятия.  

6. Запрещенная одежда и внешний вид 

6.1. Учащимся на территории Школы и в ее помещениях  запрещено: 

 - Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

 - Носить спортивную одежду в Школе (спортивный костюм или его детали) вне 

уроков физической культуры и спортивных мероприятий. 

  - Носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в том числе 

атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и религиозной символикой. 

 - Носить головные уборы, за исключением случаев, обусловленных состоянием 

здоровья обучающихся. 

6.1. В соответствии с п.2.1. настоящего Положения, обучающимся запрещено носить 

блузки с глубоким вырезом, юбки, более чем на 5 сантиметров выше колена 

6.2. В соответствии с п.2.2. настоящего Положения, обучающимся запрещено появляться в 

образовательном учреждении с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, 

окрашенными в яркие неестественные оттенки, с декоративным маникюром в ярких тонах, 

декоративным маникюром с дизайном, ярким макияжем.  

 6.3. Обучающимся запрещено носить крупные аксессуары, массивные украшения (бусы, 

броши, серьги, кольца, ремни с массивными пряжками), пирсинг, а также аксессуары с 

символикой асоциальные неформальных молодежных объединений, пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение.  

7.  Права и обязанности родителей обучающихся  (лиц их заменяющих) 

7.1. Родители имеют право: 

Обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы, имеющие отношения к 

школьной форме обучающихся, выносить свои предложения  к администрации Школы  в 

отношении школьной формы и внешнего вида обучающихся. 

7.2. Родители обязаны: 

Своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную, спортивную 

обувь до начала учебного года. 

Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в   Школу  в 



соответствие с требованиями настоящего Положения. 

Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка. 

Принимать  меры для обеспечения внешнего вида обучающегося согласно  Положению. 

Приходить на Совет по профилактике несовершеннолетних по вопросу неисполнения 

данного Положения. 

 

8. Права  и обязанности классного руководителя 
8.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения 

учащимся и родителям (лицам их заменяющим) под личную подпись. 

8.2. Классный руководитель обязан: 

Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения     обучающимися своего 

класса школьной формы и сменной обуви. 

Своевременно ставить родителей в известность о  факте отсутствия школьной формы  

либо сменной обуви у обучающегося. 

 Действовать  в    рамках      своей   компетенции   на   основании   должностной 

инструкции. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение является приложением к Правилам внутреннего распорядка 

обучающихся Школы. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является 

нарушением Правил внутреннего распорядка обучающихся Школы.  

9.2. За нарушение требований настоящего Положения обучающийся может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 


