
ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся 

муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 74 

имени Ю.А.Гагарина»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о требованиях к одежде обучающихся (далее – Положение) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 74 

имени Ю.А.Гагарина» (далее – Учреждение), осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования разработано в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования 

РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся»; Письмом Роспотребнадзора от 09.11.2012 N 01/12662-12-23 

"О совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях"; Уставом Учреждения.   

1.2. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде 

делового стиля обучающихся в Учреждении, осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Требования к одежде обучающихся вводятся с целью:  

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися в Учреждении. 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

-формирования корпоративного имиджа обучающихся Учреждения; 

- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях. 

1.4. Установленные данным Положением требования к одежде обучающихся 

распространяются на обучающихся 1-х - 11-х классов образовательной 

организации и являются обязательными для исполнения. 

1.5. Общий вид одежды, ее цвет, фасон определяются Управляющим советом 

и утверждаются на педагогическом совете школы. 

2. Контроль за соблюдением обучающимися делового стиля одежды  

 

2.1. Контроль обязаны осуществлять все сотрудники Учреждения, 

относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 



2.2. Одежда делового стиля для посещения Учреждения приобретается 

родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным 

описанием. 

 

3. Основные требования к  внешнему виду обучающихся 

 

3.1  Одежда обучающихся Учреждения подразделяется на парадную, 

повседневную и спортивную. 

 

3.1.1 Парадная  одежда - используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

 Юноши - белая мужская сорочка,  брюки черного цвета, пиджак 

черного цвета, туфли, галстук (галстук – бабочка) 

 Девушки – однотонная белая блуза ниже талии, глухо застегнутая или 

с небольшим декольте, юбка черного цвета, туфли не на высоком 

каблуке (не более 7 см), аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост 

или пучок волосы) или стрижка,  

 

3.1.2.Повседневная  одежда: 

 Юноши – однотонная сорочка или водолазка, галстук, брюки 

классического покроя черного цвета, пиджак в цвет брюкам, 

туфли отличительный знак принадлежности к школе, 

аккуратная стрижка. Допускается ношение вместо пиджака  

жилета или кардигана того же цвета. В зимний период во 

время низкого температурного режима разрешается надевать 

свитер (по необходимости).  

 Девушки - одежда должна быть классического стиля или 

современного строгого покроя черного цвета: костюм,  жилет, 

юбка, сарафан, блузка, водолазка, туфли не на высоком 

каблуке ( не более 7 см.) аккуратная прическа (уложенные в 

косу, хвост или пучок) или стрижка. В зимний период во время 

низкого температурного режима разрешается надевать свитер 

(по необходимости).  

3.1.3. Спортивная  одежда - используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом.  

 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если 

температурный режим нарушен), футболка, спортивное трико,  

спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

3.2. Школьная одежда может быть из различных тканей. Цветовая гамма 

школьной одежды для учащихся 1-11 классов: однотонные, спокойные тона 

(блузка – белого цвета, пиджак и брюки-черного цвета), без надписей и 

рисунков. 



3.3. Аксессуары: допускается ношение неброских аксессуаров: серег, колец, 

цепочек, брошек, запонок. 

3.4. Сменная обувь в школе является обязательной. Все учащиеся 1 - 11 

классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой. 

Запрещается ношение домашних тапочек без задника 

3.5. Внешний вид и одежда обучающихся должна соответствовать 

общепринятым  в обществе нормам делового стиля и носить светский 

 характер,  причёска обучающихся должна быть опрятной. 

3.6.Педагогический состав работников Учреждения должен показывать 

пример свои воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 

 

4.     Права, обязанности и ответственность 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная 

одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой. В 

дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся 

надевают парадную одежду. 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  
 Бережно относиться к деловой одежде других обучающихся 

школы. 
4.2. Учащимся запрещено: 

 Обучающимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,  символикой 

асоциальных неформальных молодёжных объединений,  а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

 Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в 

спортивной одежде; 

 Посещать занятия без второй обуви; 

 Носить майки, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, 

юбки на бедрах, мини-юбки (длина юбки должна быть не выше 5 

см. от колена), прозрачную и яркую одежду, кеды или другую 

спортивную обувь, шлепанцы; 

 Обучающимся запрещается появляться в Учреждении с 

экстравагантными стрижками и причёсками, с волосами ,  

окрашенными в яркие неестественные оттенки,  с ярким 

маникюром и макияжем, с пирсингом. 

  Запрещается носить в Учреждении аксессуары, массивные 

украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 

пряжками). 

 

5. Права  и обязанности родителей 

5.1Родители имеют право: 



Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить предложения в отношении 

изменений требований к  школьной деловой одежде. 

5.2 Обязанности родителей 

5.2.1. Приобрести школьную одежду, вторую обувь до начала учебного 

года. 

5.2.2.Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед 

выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения. 

5.2.3. Следить за состоянием школьной  одежды своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

5.2.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия 

деловой одежды объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

 

6. Права и обязанности классного руководителя 

6.1 Классный руководитель имеет право: 

Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под 

роспись. 

6.2 Классный руководитель обязан: 

6.2.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет соблюдения 

обучающимися своего класса делового стиля одежды  и наличия второй 

обуви перед началом учебных занятий. 

6.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 

известность о факте несоблюдения делового стиля одежды у обучающегося, 

приглашать на Совет  по профилактике. 

6.2.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

7.  Ответственность классного руководителя 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами Учреждения. 

8.  Меры административного воздействия. 

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 

работниками школы.  

8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

8.3. За нарушение данных Положения  администрация Учреждения оставляет 

за собой право на применение различного рода взысканий: 

- замечание, беседа, дисциплинарное взыскание по отношению к 

обучающемуся;  

- уведомление родителей обучающегося (письмо, телефонный звонок, 

беседа); 



Если нарушения со стороны обучающегося повторяются регулярно, то он 

может быть подвергнут дисциплинарной ответственности. 
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