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1. Общие положения 

1.1. Положение о единых требованиях к внешнему виду учащихся (далее – положение) 

разработано в соответствии с  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 29, пункт 2, подпункт 2д), локальным актом, 

регламентирующий требования к одежде учащихся (пп.4 п3 статьи 44 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г № 273-ФЗ), с приказом Министерства образования Республики Коми от 

10.11.2014 № 380 «Об установлении типовых требований к одежде учащихся государственных 

и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в  общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, с письмом 

Роспотребнадзора от 09.10.2012 № 01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 

образовательных учреждениях» и устанавливает единые требования к внешнему виду 

учащихся, к их одежде, к порядку ее ношения в период пребывания в учреждении учащихся 1-

11 классов.   

1.2. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материала для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51 

(зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003, регистрационный № 4499). 

1.3. Единые требования к внешнему виду и одежде учащихся  разработаны с целью: 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- формирование и развитие у учащихся культуры делового стиля одежды, школьной 

идентичности, чувства уважения к традициям образовательной организации. 

1.5. Внешний вид учащегося определяют одежда и ее состояние, обувь и ее состояние, 

прическа учащегося. 

1.6. В учреждении устанавливаются следующие виды одежды: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников, торжественных 

линеек. 

Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

1.7. Правила, формирующие основные требования к внешнему виду учащихся 

учреждения: 

- аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид; 

- сдержанность и умеренность в цветовых решениях; 

- стильность и гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви; 

- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля. 

1.8 Деловой стиль одежды является обязательным требованием к внешнему виду 

учащихся учреждения. Каждый учащийся своим внешним видом и отношением к своему делу 

должен поддерживать и укреплять общий имидж организации. 

1.10. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава 

учреждения, Правил внутреннего распорядка для учащихся. 
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2. Общие принципы внешнего вида учащихся учреждения 

При установлении единых требований к внешнему виду и одежде учащихся учитывались 

следующие принципы: 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой и соответствовать помещению, в котором пребывает 

учащийся, по погодным условиям обязательно наличие сменной обуви; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали   

2.2. Сдержанность: 

- одно из главных правил учащихся, посещающих учреждение, при выборе одежды, 

обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

- основной стандарт одежды для всех учащихся - деловой стиль.  

2.3. Волосы: 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься; 

 2.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой); 

- пляжная одежда; 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

- вечерние туалеты; 

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- мини-юбки; 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- спортивная обувь, предназначенная для экстремальных видов спорта и развлечений, 

пляжная обувь (шлепанцы и тапочки),  массивная обувь на высокой платформе, вечерние 

туфли, туфли на чрезмерно высоком каблуке;   

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

2.5. На левой стороне жилета, пиджака, рубашки или сарафана прикрепляется эмблема 

учреждения. 

 2.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать единым требованиям к 

внешнему виду учащихся. 

2.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

  

3. Требования к одежде 

3.1.  Парадная форма:  

Девочки 1-11 классов: белая блуза рубашечного покроя, жилет, в соответствии с 

требованиями, установленными в классе, черная юбка или черные брюки, колготки белого или 

телесного цвета, туфли. 

Мальчики 1-11 классов: белая рубашка, жилет в соответствии с требованиями, 

установленными в классе, или темно-синего, черного, серого цвета или пиджак черного, серого 

цвета, брюки черного, серого цвета, туфли. 
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3.2. Повседневная форма: 

Мальчики, юноши 1-11 класс: брюки черного цвета; мужская однотонная рубашка  

пастельных тонов, туфли, жилет в соответствии с требованиями, установленными в классе,  

черного, темно-синего, серого цвета, пиджак черного, серого цвета, галстук по желанию; 

однотонный, пастельных тонов, без надписей пуловер, свитер, допускается пуловер, свитер с 

геометрическим рисунком (ромб, полоска); 

Девочки, девушки 1-11 класс: брюки, юбка или сарафан черного, серого цвета; 

однотонная блузка или рубашка  (в холодное время года допускается свитер, джемпер, пуловер) 

пастельных тонов, жилет или  жакет в соответствии с требованиями, установленными в классе, 

допускается пуловер, свитер с геометрическим рисунком (ромб, полоска); 

В холодное время года допускается для девочек и мальчиков носить черные джинсы 

классического кроя. 

3.3. Спортивная форма: 

Спортивная форма для занятий в спортивном зале включает футболку белого цвета, 

спортивные шорты, спортивное трико (костюм), кроссовки; для занятий в бассейне – плавки, 

закрытый купальник, спортивная шапочка.  

Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий.  

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.  

3.4. На уроках технологии (мальчики) одевают сатиновые халаты, нарукавники, 

сатиновые куртки, защитные очки (в случае необходимости); на уроках обслуживающего труда 

(девочки) одевают фартуки, косынки (в случае необходимости). 

3.5. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

 

4. Права и обязанности учащихся учреждения 
4.1. Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой. 

4.3. Категорически запрещается в осенне-весенний период находиться в помещении 

учреждения без сменной обуви. 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают парадную 

форму. 

4.5. Классным коллективам рекомендуется выработать единые требования к  одежде.  

 

 5. Обязанности родителей (законных представителей) 
5.1. Родители (законные представители) самостоятельно обеспечивают учащихся 

одеждой классического делового стиля в соответствии с Положением до начала учебного года и 

делают это по мере необходимости, вплоть до окончания учащимся учреждения.  

 

6. Контроль за исполнением Положения 

6.1. Ответственность за доведение информации о требованиях к внешнему виду до 

учащихся, их родителей (законных представителей) возлагается на классных руководителей 1-

11 -х классов. 

6.2. Контроль за исполнением требований данного Положения учащимися осуществляют 

классные руководители 1-11-х классов, педагогические работники, администрация учреждения. 

  

 


