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Положение 

о внешнем виде обучающихся в МБОУ «СОШ №24», г. Озерск 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о внешнем виде обучающихся в МБОУ «СОШ №24» 

(далее по тексту – школа) устанавливает единые требования к внешнему виду 

обучающихся школы, в том числе к стилю школьной одежды, как одного из 

способов создания деловой атмосферы, необходимой для занятий в 

образовательном учреждении. 

1.2. Установление требований к внешнему виду обучающихся 

осуществляется в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ, 

Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 марта 2013г. № ДЛ - 65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Уставом школы. 

1.3. Единые требования к внешнему виду обучающихся вводятся в 

целях: 

- обеспечения обучающихся безопасной, удобной и эстетичной 

одеждой, обувью в повседневной школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- укрепления имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

1.4.  Настоящее Положение устанавливает требования к внешнему виду 

обучающихся во время проведения учебных занятий согласно учебному плану 

и утверждённому расписанию уроков (занятий) на территории школы и за её 

пределами за исключением тех занятий, которые проводятся по истечении 

установленного перерыва после уроков. Настоящее Положение не 

регламентирует требования к внешнему виду обучающихся во время 

проведения внеурочных мероприятий.  



1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений в школе. 

 

2. Основные требования к одежде, её виды 

2.1. Одежда обучающихся, должна соответствовать гигиеническим 

нормам, которые изложены в СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам, для изделий контактирующим с кожей человека», 

утверждённых постановлением Главного санитарного врача РФ от 17.04.2003 

г. № 51.  

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать времени года и 

месту проведения учебных или внеурочных занятий, температурному режиму 

в помещении. 

2.3. Одежда должна быть чистой, свежей, отутюженной. 

2.4. В школе устанавливаются следующие виды одежды: 

- парадная одежда; 

- повседневная одежда; 

- спортивная одежда. 

2.5. Парадная одежда используется всеми обучающимися в день начала 

учебного года в школе (День знаний), в дни проведения торжественных 

линеек, торжественных мероприятий. 

2.6. Спортивная форма используется во время проведения уроков 

физической культуры и во время проведения внеурочных мероприятий 

спортивной направленности.  

2.7. Требования к повседневной одежде.  

2.7.1. Для мальчиков и юношей: однотонные классического покроя 

брюки, однотонные пастельных тонов рубашка или водолазка, однотонные 

пиджак и (или) жилет классического покроя, возможно ношение галстука 

неяркой расцветки, сочетаемой с цветами одежды. Допускается при 

повышенных температурах в помещениях школы исключение из 

повседневной одежды пиджака и жилета. При низких температурах в 

помещениях школы разрешается ношение однотонного пуловера, джемпера, 

свитера.  

Ткань для брюк, пиджака, жилета – костюмная. 

2.7.2. Для девочек и девушек: однотонные классического покроя юбка, 

брюки, сарафан, однотонные пастельных тонов блуза или водолазка, 

однотонные классического покроя жилет, жакет или пиджак, возможно 

ношение галстука неяркой расцветки, сочетаемой с цветами одежды. 

Допускается ношение однотонного или двухцветного (верх – один цвет, низ – 

другой цвет) платья классического покроя, в том числе вместе с однотонным 



жилетом, жакетом или пиджаком. Допускается при повышенных 

температурах в помещениях школы исключение из повседневной одежды 

жилета, жакета или пиджака. Не допускается ношение блузы или платья без 

рукавов, если поверх их отсутствует жакет или пиджак. При низких 

температурах в помещениях школы разрешается ношение однотонного 

свитера, кардигана, кофты.  

Ткань для юбки, брюк, сарафана, жилета, жакета, пиджака, платья – 

костюмная или трикотажная. 

2.7.3. Цвет брюк, юбки, сарафана, пиджака, жакета, жилета, пуловера, 

джемпера, свитера, кардигана, кофты, платья или тёмно-синий или чёрный. 

Цвет рубашки, блузы, водолазки – белый, бежевый, голубой, светло-серый. 

2.8. Требования к парадной одежде. 

2.8.1. Для мальчиков и юношей: черные или серые однотонные брюки 

классического покроя, белая однотонная рубашка, возможны: черный или 

тёмно-синий (при условии, что брюки также тёмно-синего цвета) однотонный 

пиджак и (или) жилет, возможно ношение галстука расцветок, сочетаемых с 

цветом одежды.   

2.8.2. Для девочек и девушек: черные или серые однотонные 

классического покроя юбка, брюки, сарафан, однотонная белая блуза, 

возможны – черный или тёмно-синий (при условии, что брюки также тёмно-

синего цвета) жилет, жакет, пиджак, возможно ношение галстука расцветок, 

сочетаемых с цветом одежды, банта (бантов) белого цвета. В случае 

использования парадной одежды без жакета, пиджака не разрешается 

использовать блузу без рукавов.  

2.9. Требования к спортивной одежде. 

Спортивная форма включает футболку, 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.). 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.10. Обучающимся разрешается:  

- мальчикам и юношам оставлять не застёгнутыми 1-2 верхние 

пуговицы рубашки;  

- девочкам и девушкам неширокий вырез на одежде спереди глубиной 

от межключичной впадины не более 10 см., разрез на юбке, сарафане, платье 



не более 10 см., нижний край юбки, сарафана, платья не более чем на 10 см. 

выше или ниже колена;  

- наличие на лицевой стороне одежды небольших по размерам 

этикетки, фирменного знака, надписи, декоративного украшения, 

являющегося частью одежды, цветных вставок в одежде (не более двух 

элементов в одном наряде). 

2.11. Обучающимся запрещается:  

- ношение любых атрибутов, использование одежды или обуви с 

надписями, символами, рисунками, которые пропагандируют наркотические, 

алкогольные и психотропные вещества, асоциальные формы поведения, 

указывают на религиозную (культовую), этническую и политическую 

принадлежность, принадлежность к любым группировкам, организациям, 

объединениям, а также указывают на проявление любых чувств к 

религиозным, этническим, политическим символам, к любым группировкам, 

объединениям, движениям, течениям в моде, искусстве и т.д.; 

- ношение джинсовой одежды; 

- использование аксессуаров из кожи, кожзаменителей (за 

исключением поясного ремня, ремешка для наручных часов, футляров для 

очков, телефона, смартфона и т.д.); 

- ношение любых украшений (колец, перстней, браслетов, бус, колье, 

брошей, булавок, значков и т. д.) кроме маленьких серёг длинной до 1,5 см., 

другие параметры которых – не более 1 см., коротких тонких цепочек (без 

кулонов, амулетов и т. д.), а также длинных тонких цепочек (в том числе с 

кулонами, амулетами и т. д.) под одеждой; 

- использование в одежде заклёпок, шипов, травмирующей фурнитуры, 

элементов «рваной», «потёртой» одежды и одежды с элементами других 

дефектов и аппликации;   

-  ношение одежды, обнажающей живот, спину, бок (в том числе и в 

положении сидя), одежды через которую просвечивает нижнее бельё. 

 

3. Иные требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

3.2. Обувь (кроме спортивной) должна быть классической, однотонной 

неброских расцветок, сочетаемых с цветами одежды. Обувь у мальчиков, 

юношей должна быть на низких каблуках и платформе, у девочек, девушек – 

на невысоком каблуке (до 6 см) и невысокой платформе. Обувь должна быть 

чистой в течение всего учебного дня. Для девочек, девушек допускается 



ношение обуви с небольшими и в небольшом количестве декоративными 

вставками и украшениями. 

3.3. Обучающиеся должны внимательно относиться к соблюдению 

правил личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными), используемые дезодорирующие средства должны носить 

лёгкий или нейтральный запах. 

3.4. Длинные волосы должны быть заплетены в косу (косы, косички), 

собраны в хвост (2 хвоста), прибраны заколками, обручем, бантами, уложены 

в причёску. Чёлка не должна закрывать глаза, то есть не должна быть ниже 

уровня бровей. 

3.5. Обучающимся во время осуществления образовательного процесса 

запрещено (запрещены): 

- ношение любых травмирующих аксессуаров;  

- ношение головных уборов (в помещении), бандан; 

- окраска волос в яркие, а также неестественные цвета, разноцветная 

окраска волос, частичное выбривание волос на голове, другие 

экстравагантные стрижки и причёски, том числе дреды; 

- использование макияжа и лака для ногтей кроме исключений и в 

порядке, прямо указанных в настоящем Положении; 

- пирсинг, туннели и татуировки на открытых частях тела, татуаж; 

3.6. Разрешается использование бесцветного или светло-розового 

неяркого лака для ногтей (без нанесения дизайнерских узоров, рисунков, 

надписей) и неброского дневного макияжа (без использования ярких и 

неестественных цветов, удлинённых или широких линий подводки) девушкам, 

обучающимся в 8-11-х классах.  

 

4. Обязанности и права участников образовательного процесса 

4.1. Обучающиеся обязаны соблюдать требования к внешнему виду, 

установленные настоящим Положением. 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- обеспечивать обучающихся парадной, повседневной и спортивной 

одеждой и обувью в соответствии с настоящим Положением; 

- контролировать соответствие внешнего вида своего ребёнка перед 

выходом в школу требованиям настоящего Положения. 

4.3. Классные руководители обязаны: 

- ежедневно осуществлять контроль за соблюдением обучающимися 

требований настоящего Положения;  

- если внешний вид не соответствует требованиям настоящего 

Положения, принимать меры по исправлению ситуации в соответствии с 

настоящим Положением. 



4.4. Администрация школы обязана осуществлять общий контроль 

соблюдения требований настоящего Положениям всеми участниками 

образовательного процесса. 

4.5. Педагогические работники школы имеют право: 

- проверять внешний вид обучающихся; 

- делать обучающемуся устное или письменное замечание в случае, 

если внешний вид обучающегося не соответствует требованиям настоящего 

Положения. 

4.6. Администрация школы имеет право принимать меры воздействия к 

нарушителям настоящего Положения. 

4.7. Нарушение обучающимся настоящего Положения не является 

основанием для недопущения обучающегося до занятий в школе или 

отстранения от них (кроме случаев отсутствия спортивной одежды, но и в 

этом случае обучающийся не может быть удалён с занятия).  

 

5. Меры воздействия по отношению к нарушителям требований 

настоящего Положения 

5.1. При первом нарушении обучающимся требований к внешнему 

виду обучающихся классный руководитель проводит с обучающимся беседу.  

5.2. При повторном нарушении обучающимся требований к внешнему 

виду обучающихся классный руководитель или заместитель директора 

проводит разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

5.3. При дальнейшем нарушении обучающимся требований к внешнему 

виду обучающихся классный руководитель пишет о данном инциденте письмо 

родителям (законным представителям) в электронном дневнике обучающегося 

и докладывает о нарушении директору. Директор в случае многократного 

нарушения обучающимся настоящего Положения имеет право применить к 

такому обучающемуся меры дисциплинарного воздействия.  

5.4. В случае неэффективности мер воспитательного и 

дисциплинарного воздействия на обучающегося, нарушающего требования 

настоящего Положения школа содействует привлечению родителей (законных 

представителей) обучающегося к административной ответственности. 


