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ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации»  Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2012 г. №422-п «Об 

утверждении Основных требований к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 

Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципальных образований Ставропольского края»,  

 Постановления Правительства Ставропольского края от 27.11.2015 г. №498-п «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Ставропольского края от 

31.10.2012 г. №422-п «Об утверждении Основных требований к школьной одежде 

и внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных 

учреждениях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципальных образований Ставропольского края»». 

1.2. Настоящие требования направлены на устранение признаков социального и 

религиозного различия между обучающимися в общеобразовательном учреждении, 

эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 

необходимой на учебных занятиях в общеобразовательном учреждении. 

1.3. Настоящие требования являются обязательными для исполнения обучающимися 1-11 

классов общеобразовательного учреждения.  

1.4. Функции одежды обучающихся общеобразовательного учреждения: 

 обеспечение светского характера обучения в общеобразовательном учреждении; 

 соблюдение техники безопасности и обеспечение нормального функционирования 

всех структурных компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, 

внеклассное занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, занятие 

дополнительного образования, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях и 

др., проведение торжественных мероприятий и др.) на учебный период; 

 поддержание общей дисциплины и порядка в общеобразовательном учреждении, в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка обучащихся  и Устава 

общеобразовательного учреждения; 

 устранение различий в одежде обучающихся в не зависимости от материального, 

социального положения их родителей (законных представителей); 

 удобство и комфортность использования в различные времена года; 

 соответствие гигиеническим требованиям. 

 

2. Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 
 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  
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 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, используемые и дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

 

2.2. 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. 

 

2.3. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие варианты:  

 

         2.3.1.Одежда и обувь: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 джинсы для девочек и девушек и для юношей и мальчиков; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и 

 т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

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

вставками; 

 декольтированные платья и блузки (открыт V-образный вырез груди, заметно 

нижнее белье и т.п.); 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле “кантри” (казаки); 

 массивная обувь на толстой платформе; 

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

из блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

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

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание. 

 

           2.3.2.Длинные волосы 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

 

  2.3.3.Запрещаются: 

 экстравагантные стрижки и прически; 
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 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

 

          2.4.Запрещен: 

 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 массивные серьги, броши кулоны, кольца; 

 ношение пирсинга; 

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

2.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме 

одежды. 

 

3. Требования к школьной одежде 

 

3.1 Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

3.3 Парадная форма: 

 для девочек 1-11 классов - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, 

платье, фартук, туфли; 

 для мальчиков 1-11 классов - белая мужская (мальчиковая) сорочка, галстук, 

пиджак, брюки, туфли. 

 

3.4 Повседневная форма: 

 мальчики, юноши - пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. 

Рубашки разных цветов, однотонные. Пиджак, брюки синего, черного, серого, 

темно - зеленого цвета (костюм «двойка» или «тройка» темно-синего, темно-

серого, черного, серого, коричневого цвета; однотонная белая рубашка или 

рубашка неярких тонов, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без 

надписей); 

 девочки, девушки - платье, фартук, блуза рубашечного покроя, юбка или 

сарафан (длиной выше или ниже колен на 10 см, (цвет неяркий, однотонный),  

классические брюки, короткий однобортный жакет (приталенный силуэт, глухая 

застежка до верха, отложной воротник, слегка расширенные рукава). Цвета 

жакета и брюк - черный, серый, зеленый, синий. Юбка и сарафан могут быть 

клетчатые (костюм темно-синего, темно-серого, черного, серого, коричневого 

цвета, включающий пиджак или жилет, брюки или юбку, сарафан; однотонная 

белая блуза или блуза (кофта, свитер) неярких тонов). 

 

3.5 Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные трусы, 

спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма 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 для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.6 Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

3.7 Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
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4. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1 Обучающиеся имеют право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами и 

обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму;  

 самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному 

костюму в повседневной жизни. 

4.2 Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика - это лицо школы. 

4.3 Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой. 

4.4 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

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

однотонных неярких цветов. 

4.6 Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму. 

4.7 Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

5. Обязанности родителей 

 

5.1 Родители (законные представители) самостоятельно обеспечивают обучающихся 

одеждой делового стиля согласно условиям данного Положения до начала учебного 

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

школы.     

5.2 Родители контролируют внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

5.3 Родители обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Порядок введения и механизм выполнения требований Положения  

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения, становится 

обязательным для исполнения всеми школьниками. Для вновь поступающих в 

школу обучающихся и их родителей правила доводятся до сведения классным 

руководителем при поступлении. 

6.2. Заместитель директора по воспитательной работе и классные руководители обязаны 

довести данное Положение до сведения обучающихся и их родителей.  

 

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 поведения обучающихся в школе. 

7.3 Контроль за выполнением данного Положения осуществляет актив детской 

общественной организации «Русь» совместно с администрацией учреждения путѐм 

проведения рейдов по классам с периодичностью не реже, чем один раз в месяц.  

7.4 Факты нарушения данного Положения становятся предметом обсуждения на 

собраниях ученического коллектива, заседаниях Ученического совета детской 

общественной организации «Русь», заседаниях родительских и общешкольного 

комитетов и собраний, педсоветов, Управляющего совета учреждения.  

7.5 Классным руководителям проводить ежедневный контроль за внешним видом 

обучающихся, разъяснительную работу с родителями по неукоснительному 
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выполнению нормативно - правовых документов, касающихся школьной формы и 

внешнего вида обучающихся, выбрать приемлемую систему поощрения прилежных 

обучающихся. 

7.6 Основная ответственность за соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на родителей обучающихся МКОУ СОШ №11. 

7.7 Случаи нарушения Положения выносятся на обсуждение классного родительского 

комитета с письменным уведомлением родителей, затем на заседание 

общешкольного родительского комитета и Управляющего совета школы.  

 

 

 


