
 



 

 

1.       Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 6 п. Козыревск» (далее Школа),  разработано в 

соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 года № 273 –ФЗ (п. 3, пп.18, ст.28;п.4,  п5, п 6,п7 ст. 43 ),  письма Министерства 

образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о 

здоровье и гигиене обучающихся» ; «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека. Сан Пин 2.4.7/1.1.1286-03», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.04.2003 № 51, письма Управления Роспотребнадзора по Камчатскому  краю 

№7065/03-04 от 04.12.2012г  «Методические рекомендации по выработке 

общеобразовательными учреждениями требований к  одежде и внешнему виду 

обучающихся в части гигиены и безопасности». 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения обучающихся в 1-

11 классах. 

1.3. Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями). 

1.4. Внешний вид обучающихся и общий вид одежды: ее цвет, фасон определяется 

Советом Школы. 

1.5. Решение о введении требований к одежде обучающихся МБОУ СШ № 6 должно 

приниматься всеми участниками образовательного процесса, учитывать материальные 

затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 апреля  2016 года. 

2. Цели и задачи 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью: 

2.1.1 Обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – обучающихся) удобной и 

эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

2.1.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

2.1.3. Предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

2.1.4. Укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности; 

2.1.5. Укрепление дисциплины учащихся; 

2.1.6. Выработка навыков культуры одежды; 

2.1.7. Соблюдение правил для учащихся Школы; 

2.1.8. Соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

 

 

 

 



2.2. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений 

между Школой и родителями в вопросе внешнего вида учащихся Школы. 

2.2. Выработка единых требований выдвигаемых Школой к внешнему виду учащихся 

в период учебных занятий. 

3. Единые требования 

3.1.Одежда должна соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

3.2.  В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды школьной 

одежды: 

3.2.1. Повседневная одежда; 

3.2.2. Парадная одежда; 

3.2.3. Спортивная одежда; 

3.2.4.  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, праздников, торжественных линеек, температурному режиму в 

помещении и на улице. 

3.2.5. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

3.2.6. Запрещается приходить на учебные занятия, физическую культуру, спортивные 

соревнования без школьной одежды; 

3.2.7. Обувь должна быть чистой; 

3.2.8.  Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

3.2.9. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. Неяркий макияж и 

маникюр разрешен девушкам 10-11 класса; 

3.2.10.  Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей. 

3.3.   Повседневная одежда обучающихся включает: 

3.3.1. Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (синих, черных), однотонную сорочку пастельных тонов, 

цветовой гаммы, сочетающейся с брюками, пиджаком или жилетом, аксессуары 

(запонки, галстук, поясной ремень). 

3.3.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки, юбку или сарафан нейтральных 

цветов (синих, черных), непрозрачную однотонную блузку (длиной ниже талии), 

пастельных тонов цветовой гаммы, сочетающейся с жакетом, жилетом, брюками, 

юбкой или сарафаном, платье может быть дополнено съемным воротником, галстуком 

(длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины 

голени). 

3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров 

и пуловеров сочетающийся цветовой гамме. 

3.5. Парадная одежда обучающихся: 

3.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

3.5.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром. 



3.5.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или) 

праздничным аксессуаром. 

3.5.3.  Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

3.6. Спортивная одежда обучающихся:  
3.6.1. Включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды или кроссовки.  

3.6.2. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.6.3. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом. 

3.7. Запрещается использовать для ношения в учебное время  

следующие варианты одежды и обуви: 
3.7.1.  Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь (в 

том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); одежда для активного 

отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

3.7.2. одежда бельевого, джинсового стиля;  

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

вставками,  одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

3.7.4. декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и 

т.п.); вечерние туалеты, платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

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

3.7.6. слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

3.7.7. одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

3.7.9. обувь в стиле "кантри” (казаки); массивная обувь на высокой платформе; 

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

блестящих тканей и т.п.); 

3.7.10. пляжной обуви, туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота 

каблука для девочек не более 5 см (5-9 класс), не более 7 см (10-11 класс); 

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

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 

3.7.12. экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки; 

3.7.13 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

3.7.14. вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

3.7.15. использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 

серьги; 

3.7.15.ношение пирсинга, а также аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

3.7.16. религиозной одежды и головных уборов, одежды и головных уборов с 

религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

3.7.17. атрибутов одежды, закрывающих лицо и голову; 



 

 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

4.1.Учащийся и родители имеют право: 

4.1.1. выбирать школьную одежду  в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Родители имеют право: 

4.2.1. Обсуждать на советах родителей класса и учреждения вопросы, имеющие 

отношение к  внешнему виду и школьной одежде, выносить на рассмотрение Совета 

учреждения предложения в отношении внешнего вида учащихся и  школьной одежды. 

4.2.2. Приглашать на Совет родителей, Совет школы, Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательного процесса, родителей, дети которых 

уклоняются от ношения школьной одежды, и применять к таким родителям меры 

общественного порицания в рамках своей компетенции. 

4.3. Учащиеся обязаны: 

4.3.1. Носить повседневную школьную одежду ежедневно.  

4.3.2. Спортивная одежда  в дни уроков физической культуры приносится с собой и 

надевается только исключительно для уроков физической культуры.  

4.3.3.  В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную одежду. 

4.3.4. Содержать одежду в чистоте, всегда свежей и выглаженной.  

Помнить, что внешний вид ученика – это лицо Школы. 

4.4. Родители обязаны: 

4.4.1.Приобрести школьную одежду до начала учебного года. 

4.4.2.Ежедневно контролировать внешний вид ребёнка перед выходом его в 

Учреждение в соответствии с требованиями Положения. 

4.4.3. Следить за опрятным состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. 

своевременно её стирать по мере загрязнения, гладить. 

4.4.4.  Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия школьной 

одежды объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

4.4.5. Регулярно проверять электронный дневник ребенка в части сообщения о 

нарушении внешнего вида и отсутствии школьной одежды и принятии мер для 

обеспечения ребенка школьной одеждой. 

 

 

4.5. Обязанности классного руководителя 

 

Классный руководитель обязан: 

4.5.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной одеждой перед началом учебных занятий. 

4.5.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной одежды  у обучающегося или его неподобающем внешнем виде. 

4.5.3. Своевременно извещать родителей и обучающихся, вызванных на комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса о времени и 

месте её заседания. 

4.5.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 



инструкции. 

 

 

4.6. Обязанности членов школьного самоуправления, администрации школы 

 

4.6.1.. Контролировать внешний вид обучающихся. 

4.6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающимися. 

4.6.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

 

                                                                 5.Ответственность 
 

5.1. В случае если обучающийся пришел в учреждение не в школьной одежде, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен 

написать объяснительную.  

5.2. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную одежду.  

5.3. В случае если обучающийся проживает в отдаленном районе посёлка - он на 

занятия допускается, в дневнике и электронном дневнике классным руководителем 

делается запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли 

соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в Школу своего ребенка в школьной 

одежде. На следующий день ребёнок приносит уведомление от родителей о том, что 

они с данной информацией ознакомлены. 

5.4. В случае длительного уклонения от ношения школьной одежды вопрос выносится 

на комиссию по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса. По решению комиссии к обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор  в соответствии со статьями 43  и 45 

закона №273-РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.5. Классный руководитель за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, внутренними локальными актами МБОУ СОШ № 6. 

Педагогический состав работников Школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

 

                                               

 5.6. Меры административного воздействия 

5.6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися, и рекомендован педагогическим 

работникам Школы в части  п.5.5., абзац2. 

5.6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

и Правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СШ № 6. 

5.6.3. Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в известность 

родителей о случае явки учащихся без школьной одежды и нарушения данного 

Положения.  

5.6.4. В случае нарушения данного Положения администрация МБОУ СШ № 6 вправе 

наложить на учащегося дисциплинарное взыскание в виде: 

                   а) замечания;       

                   б) выговора. 



Принято на педагогическом совете.    

Протокол № 5 от 17.03.2016г 

 


