
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 33-А от 20.05.2016г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внешнем виде и требования к одежде обучающихся 

МБОУ Гимназия № 1 
 

I. Общие положения 

1.1. В   целях   эффективного   развития   организационной   культуры   МБОУ 

Гимназия № 1 (далее – гимназия),   обеспечения эффективности учебного процесса, 

поддержания учебно-деловой атмосферы, укрепления дисциплины и порядка, создания 

позитивного настроя, закрепляются нормы школьного делового стиля одежды обучающихся. 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии со ст.28 ФЗ № 273   «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования РФ от 28 марта 

2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Законом 

Приморского края «Об образовании в Приморском крае», Рекомендациями к школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа, утвержденных приказом управления образования 

администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 г. № 207. 

1.3. Введение требований к школьной одежде и внешнему виду способствует 

привитию у обучающихся эстетических навыков, воспитанию аккуратности, 

дисциплинированности, укреплению школьных традиций и обеспечивает создание 

комфортных условий обучения. 

1.4. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования вводятся с целью: 

- 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 Учреждения, формирования школьной идентичности. 

1.5. По желанию родителей и обучающихся в отдельных классах может вводиться 

единая школьная форма.  

1.6. Данное Положение является приложением к Уставу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» Артемовского городского округа и 

подлежит обязательному исполнению всеми участниками образовательного процесса. 

 

II. Требования к школьной одежде обучающихся 

2.1. Учащиеся    обязаны   приходить   на   учебные   занятия   в   одежде,   

соответствующей эстетическим требованиям и моральному облику ученика. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам Сан ПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков  и  взрослых,  товарам  детского  ассортимента  и  материалам  для  изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51. 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать  погоде  и  месту  проведения  

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.4. Школьная одежда учащихся приобретается родителями в соответствии с 

предложенным описанием. 
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2.5. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.6. Парадная   одежда   используется   обучающимися   в   дни   проведения   

праздников   и торжественных линеек: 

- юноши (мальчики) - белая мужская (мальчиковая) сорочка, галстук, жилет (можно 

пиджак), брюки, туфли. Пиджак, жилет, брюки – черного цвета. 

- девушки (девочки) – черного цвета юбка и жилет, белая блузка, колготки телесного 

цвета. 

2.7. Повседневная одежда для мальчиков и юношей: 

- классический костюм (брюки и пиджак) или брюки и жилет черного цвета, 

изготовленные из одинаковой ткани, светлая однотонная рубашки (мальчиковая) сорочка, 

галстук, туфли.  

2.8. Повседневная одежда для девочек и девушек: 

- однотонная блузка с короткими или длинными рукавами, юбка длиной до середины 

колена или чуть выше колена (5-8 см.). Допускаются юбки до щиколотки. Прямые, 

расклешенные, в складку. Жилет.  

Цвет юбки и жилета – черный, изготовленные из одинаковой ткани.

2.9. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

2.10. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля и носить светский характер.  

2.11. Во время учебного процесса учащиеся обязаны иметь чистую сменную обувь. 

2.12 Туфли должны быть на низком, устойчивом каблуке, не выше 4 см. 

2.13. Для   девушек   и   юношей   обязательна   аккуратная   деловая   прическа.   

Девочкам   не разрешается ходить с распущенными волосами: длинные волосы у девочек 

должны быть заплетены, средней длины – прибраны заколками. 

2.14. Макияж   у   девушек   должен   быть   скромным,   не   вызывающим   и 

соответствовать возрасту учащейся. 

2.15. Спортивная одежда: 

- спортивный костюм или шорты, однотонная футболка, спортивная обувь с 

нескользкой подошвой, которая не оставляет чёрные следы. 

2.16. Спортивная форма надевается только для уроков  физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.17. Запрещается: 

- ношение в школе яркой, досуговой одежды; одежды бельевого стиля; 

- ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

- джинсовая и вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны), а так же брюки, юбки 

любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклёпками, молниями, задними карманами, оборками, 

неоднородным окрасом ткани; одежды с надписями и изображениями; 

- мини-юбки и слишком короткие юбки, подол которых кончается выше 10 см над 

коленом; 

- приходить в школу: в джинсах; майках; цветных футболках и свитерах; 

- девочкам запрещается носить брюки; 

- девочкам запрещается носить колготы в сетку, с рисунком или ярких цветов, 

укороченные и декольтированные блузки; 

- ношение украшений: бус, колье, кулонов, колец, шейных платков, а так же длинных, 

крупных серёг, ремней с крупными яркими бляшками; 

- приходить в вечерних туфлях  и туфлях на высоком каблуке, в массивной обуви на 

толстой платформе, использовать для сменной обуви кроссовки, домашние тапочки, пляжную 

обувь; 

- ношение аксессуаров, обуви, одежды с травмирующей фурнитурой, с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; атрибутов одежды, закрывающих лицо; 
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- ношение вызывающих экстравагантных стрижек, причёсок, окрашивание  волос в 

яркие неестественные тона; 

- девочкам использовать броский макияж, декоративный яркий маникюр, пирсинг; 

- находиться в верхней одежде и головных уборах. 

 

III. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

3.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и не 

сдается в гардероб на хранение. 

3.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

 

IV. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить предложения в отношении школьной одежды. 

4.2. Приобрести школьную одежду, сменную обувь до начала учебного года. 

4.3. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

4.4. Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия 

одежды объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

4.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной одеждой. 

 

V. Права и обязанности классного руководителя. 

5.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

5.2. Осуществлять  ежедневный  контроль  на  предмет  ношения  учащимися  своего  

класса школьной одежды и сменной обуви перед началом учебных занятий. 

5.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной одежды у учащегося. 

 

VI. Ответственность 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

гимназии и Правил внутреннего распорядка гимназии. 

6.3. За нарушение данного  Положения к учащимся применяются меры 

дисциплинарного взыскания. 

6.4. В  случае  если  учащийся  пришел  в  школу  без  школьной  одежды,  по  

требованию дежурного  администратора  (учителя,  классного  руководителя)   он  должен  

написать объяснительную и предоставить дневник, в котором уполномоченное лицо делает 

запись для родителей (законных представителей) с предупреждением о том, чтобы родители 

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

одежде. 

6.5. Родители (законные представители) учащегося несут ответственность за внешний 

вид обучающегося. 

6.6. Контроль за выполнением данного Положения возлагается на заместителя 

директора гимназии по воспитательной работе. 
 


