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Положение  

об установлении требований к одежде и внешнему виду учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №69»  

(МБОУ «Школа №69») 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие требования к одежде и внешнему виду учащихся 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28 часть 3 п.18), 

вступившим в действие с 01.09.2013г.,  письмом  МОиН РФ от 28.03.2013 

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

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

19.09.2013 г. № 391 «Об утверждении Основных требований к одежде 

обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области», СанПиН 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся» и 2.4.7./1.1. 1286-03 «Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и взрослых». 

1.2. Данное Положение разработано с целью осуществления единых 

требований  к   школьной  одежде и внешнему виду учащихся 1-11 классов  

МБОУ «Школа № 69» г. Прокопьевска. 

1.4. Данное Положение и изменения к нему принимаются на заседании 

родительского комитета и согласуются с Управляющим советом школы. 

1.4.Единые требования к одежде учащихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

– одежда учащихся) направлены на: 

 обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 

 предупреждение возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепление общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

 

 

 

 

 



2. Общие принципы создания внешнего вида учащегося. 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля, носить светский характер и исключать 

вызывающие детали;  

 волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными; 

 парфюмерные (дезодорирующие и косметические) средства должны 

иметь легкий и нейтральный запах. 

2.2. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие 

варианты: 

 мини-юбки (длина юбки выше 10см от верхней границы колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

  спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 массивная обувь на толстой платформе; 

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

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке. 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

 

2.3. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание. 

2.4. Волосы: 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу, хвост или 

прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься; 

 экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки запрещается. 

2.5. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 9-11 классов. 

2.6.  Запрещается:  

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов. 

 



2.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей и других школьных принадлежностей, 

соответствовать форме одежды. 

2.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

2.9. Запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами и  (или) религиозной символикой. 

2.10.  Запрещается ношение пирсинга. 

2.11. Запрещается использовать в качестве деталей массивные серьги, броши 

кулоны, кольца. 

2.12. Запрещается ношение головных уборов в помещении школы. 

2.13.Не рекомендуется ношение ювелирных изделий из драгоценных 

металлов. 

 

3. Требования к школьной одежде. 

3.1. Стиль одежды – деловой, классический. 

3.2.Устанавливаются следующие виды одежды учащихся: парадная, 

повседневная и спортивная. 

3.3. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения 

праздников,  торжественных линеек, дежурства по школе. Парадная одежда 

состоит из белой блузы    рубашечного покроя, сарафана черного цвета с 

запахом  (для девочек 5-11 классов) и сарафана черного цвета с отделкой из 

ткани в клетку (для девочек  1-4 классов) длиной не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени; туфли. У мальчиков (1-

11классов):  белая  рубашка,  жилет (черный или в черно-белую клетку), 

брюки чѐрные, туфли.  Галстуки, бабочки - по желанию. 

3.4. Повседневная одежда: 

      у мальчиков, юношей  – пиджак, брюки черного цвета, жилет (чѐрного 

цвета или в чѐрно-белую клетку),  однотонная рубашка пастельных цветов, 

туфли;   

      у девочек, девушек – однотонная блуза рубашечного покроя,  чѐрный 

сарафан с отделкой из ткани в клетку (для девочек  1-4 классов), сарафан 

черного цвета с запахом  (для девочек 5-11 классов)  длиной не выше 10 см 

от верхней границы колена и не ниже середины голени, чѐрный короткий 

жакет приталенного силуэта. Как вариант, допускаются брюки чѐрные, юбка 

чѐрная или в чѐрно-белую клетку (прямая, в складку).   

     Альтернативой  рубашке (у мальчиков и у девочек) может быть 

однотонная водолазка пастельных тонов. 



     В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.5. Спортивная одежда. 

Спортивная одежда включает футболку с коротким рукавом, спортивные 

шорты (у мальчиков), капри, бриджи  (у девочек) для занятий в помещении, 

спортивный костюм (однотонный) для занятий на улице.  

Футболки могут быть любой цветовой гаммы, но одинаковые для всего 

класса. Шорты, капри, бриджи – чѐрного цвета. 

3.8. Все учащиеся 1 - 11 классов для занятий физической культурой должны 

иметь сменную обувь: кроссовки, кеды. 

3.9. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних 

тапочек без задника.   

 

4. Права и обязанности учащихся. 

4.1. Учащиеся  имеют  право:   

 носить школьную форму из предложенных  вариантов комплектов; 

 самостоятельно выбирать цвет рубашки, блузки, водолазки, подбирать 

аксессуары  к школьному костюму в повседневной жизни. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

   содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно; 

   на занятия являться в школьной форме; 

   на уроки физической культуры приносить спортивную форму с собой.   

 

5. Обязанности родителей. 

Родители обязаны: 

 обеспечить учащихся школьной формой, в том числе спортивной; 

 следить за состоянием школьной формы и внешним видом ребѐнка.  

 

6. Заключительная часть. 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися.  

 


