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Положение
о требованиях к одежде и внешнему виду учащихся
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1.
Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
актами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков
и взрослых»;
Письмо Минобрнауки РФ от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к
одежде обучающихся»;
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 9 ноября 2012 г. n 01/12662-12-23 «О совершенствовании
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
пребыванием детей в образовательных учреждениях»;
Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гаврильской
средней общеобразовательной школы Павловского муниципального района
Воронежской области (далее – школа).
Настоящее положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения
сотрудниками,
учащимися
и
их
родителями
(законными
представителями).
Настоящим положением устанавливается определение школьной одежды (формы) как
одного из способов создания деловой атмосферы, необходимых для учебных занятий
и порядок её ношения для обучающихся 1-11 классов и сотрудников школы.
Школьная одежда вводится с целями1:
 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.

2. Требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся, сотрудников
Школьная одежда учащихся подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную2.
2.2. Стиль одежды – деловой, классический, строгий. Общие принципы внешнего вида в
деловом стиле указаны в приложении 1 к данному положению.
2.3. Требования к повседневной одежде:
2.3.1. Для учащихся школы – форма установленного образца, заказываемая коллективно. По
желанию учащихся возможно ношение галстуков. У учащихся должна быть
аккуратная причёска или стрижка.
2.1.
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2.3.2. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника. Сменная обувь
ежедневно уносится домой.
2.3.3. На школьной одежде должна быть прикреплена эмблема МКОУ Гаврильской СОШ3.
2.4. Требования к парадной одежде:
2.4.1. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных мероприятий.
2.4.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
2.4.3. Для девочек, девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой.
2.5. Требования к спортивной и другой одежде.
2.5.1. Для занятий в спортивном зале и на открытых спортивных площадках: спортивная
обувь и форма, не стесняющая движений, соответствующая теме и условиям
проведения занятий. Спортивная одежда приносится учащимися с собой в дни
занятий физической культурой.
2.5.2. Для занятий на уроках технологии, трудового обучения: халаты, фартуки, перчатки
для соблюдения требований охраны труда и безопасности.
2.6. Материал и цвет школьной формы регламентируется приложением 1 к настоящему
положению4.
2.7. Запрещено:
 использовать в качестве аксессуаров массивные серьги, броши, кулоны, кольца,
шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремни с массивными пряжками;
 находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе;
 ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля;
 ношение одежды с символикой неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение5.
2.8. Требования к одежде сотрудников:
2.8.1. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде
(приложение 1)
3.
Права и обязанности
3.1. Права и обязанности учащихся:
3.1.1. учащийся имеет право принимать участие в обсуждении вариантов школьной
одежды, самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному
костюму в повседневной жизни.
3.1.2. учащиеся обязаны:
 ежедневно носить школьную форму;
 содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно;
 бережно относиться к форме других учащихся школы;
 приносить на занятия сменную обувь.
3.2. Права и обязанности классного руководителя:
3.2.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного положения
обучающимся и родителям (законным представителям), принимать участие в выборе
вариантов школьной одежды;
3.2.2. Классный руководитель обязан:
 осуществлять ежедневно контроль на предмет ношения учащимися класса школьной
одежды и сменной обуви перед началом занятий;
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 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представителей) в
известность о факте отсутствия школьной одежды и несоблюдении требований к
внешнему виду обучающегося;
 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
3.3. Права и обязанности родителей (законных представителей):
3.3.1. Родители (законные представители) имеют право:
 обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношение
к школьной одежде, выносить на рассмотрение общешкольного родительского
собрания предложения в отношении школьной одежды, получать консультации со
стороны педагогических работников школы по вопросам приобретения,
использования школьной одежды;
 обращаться с просьбой к администрации школы, управляющему совету школы о
помощи в отношении приобретения школьной одежды для своего ребенка, если
материальные и другие условия не позволяют её приобрести.
3.3.2. Обязанности родителей (законных представителей):
 приобрести школьную одежду, сменную обувь до начала учебного года;
 ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями положения;
 следить за состоянием школьной одежды своего ребенка (стирать, чистить, гладить)
 ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии
школьной одежды и принятия мер для обеспечения ребенка школьной одеждой.
3.4.Права и обязанности администрации школы.
3.4.1. Администрация школы имеет право:
 обратиться в социальные службы с ходатайством о выделении средств на
приобретение школьной одежды для малообеспеченных семей;
 проводить консультации по вопросам приобретения, использования и хранения
школьной одежды.
3.4.2. Обязанности административных работников:
 подготовить нормативно-правовую базу;
 организовать разъяснительную работу среди родителей, учащихся, педагогических
работников.
4. Ответственность и сроки действия
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение данного положения, что является
нарушением устава школы, к участникам образовательных отношений применяются
следующие меры:
4.1.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся по заявлению
администрации школы приглашаются на комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
4.1.2. Учащиеся
по
представлению
классного
руководителя
подвергаются
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
распорядка учащихся;
4.1.3. Педагогические работники и сотрудники школы несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.
4.2. Положение вступает в действие с 01.09.2014 года. Срок действия – до изменения
нормативно-правовой базы.
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Приложение 1
к «Положению о требованиях к одежде и внешнему виду
учащихся»

Общие принципы внешнего вида делового стиля
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, используемые парфюмерные, косметические и дезодорирующие
средства должны иметь легкий и нейтральный запах.
2. Сдержанность. К деловому стилю одежды не относятся:
2.1. Варианты одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм и его детали);
 джинсы;
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и
т.д.);
 пляжная одежда и обувь;
 одежда бельевого стиля;
 прозрачные платья, юбки, блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
 декольтированные платья и блузки;
 вечерние туалеты;
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевые ткани;
 спортивная обувь (в том числе для занятий экстремальными видами спорта и
развлечений);
 туфли на каблуке свыше 7 см.;
 высокие сапоги-ботфорты.
2.2. Варианты причесок:
 экстравагантные стрижки и прически;
 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
 неухоженные волосы.
2.3. Варианты маникюра:
 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
 маникюр с дизайном в ярких тонах (стразы, клипсы и т.п.);
 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.
2.4. Варианты украшений:
 массивные серьги, броши, кулоны, кольца;
 пирсинг;
 аксессуары с символикой неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
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Требования к школьной форме
В школе устанавливается единая школьная форма. Форма приобретается коллективно
в целях снижения материальной нагрузки на родителей (законных представителей)
учащихся.

Образцы школьной формы:
Для мальчиков и юношей 1-11 классов:
черные классические брюки, темно-синий жилет с
белой окантовкой, эмблема школы.
В повседневной форме дополняется рубашками
неяркой расцветки.
В парадном варианте дополняется белой
рубашкой.
Ношение галстука – по желанию учащегося.

Для девочек и девушек 1-11 классов:
Юбка классического покроя, жилет, эмблема
школы. В холодное время по желанию черные
классические брюки.
В повседневной форме дополняется блузками
неяркой расцветки.
В парадном варианте дополняется белой
блузкой.
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