
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении требований к одежде и внешнему виду учащихся 

МКОУ «Средняя школа № 6» 

городского округа город Фролово 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом 

министерства образования и науки Волгоградской области от 15.04.2013 № 447 «Об 

утверждении основных требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Волгоградской области» (с изменениями  и дополнениями), на основании  

«Гигиенических  требований к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51.    

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде и внешнему виду учащихся 1-11 классов. 

1.3. Единые требования к одежде и внешнему виду учащихся МКОУ «Средняя школа № 

6» городского округа город Фролово (далее – школа) вводятся с целью: 

− поддержания в школе учебно-деловой атмосферы; 

− укрепления дисциплины и порядка; 

−  развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры; 

− формирования модели выпускника, востребованного современным обществом; 

− устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися; 

− укрепления авторитета школы в социуме. 

1.4. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются родительскими 

комитетами классов и общешкольным родительским собранием. 

1.5.  Одежда учащихся может иметь отличительные признаки школы (класса, параллели 

классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие. 
 

2. Общие принципы создания внешнего вида 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

− одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

− обувь должна быть чистой; 

− внешний должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 
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ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах). 

2.2. Сдержанность 

3. Требования к одежде учащихся 

3.1.  Одежда учащихся школы подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.  

3.1.1 Повседневная одежда: 

для девочек и девушек  1-1 классов: 

− костюм серого цвета, включающий пиджак или жилет с юбкой, сарафан с пиджаком 

или жакетом (допускаются клетчатые вставки или одежда черного цвета) – для 1-5 

классов; 

− юбка, сарафан черного цвета – для 6-11 классов; 

− однотонная блуза или  водолазка белого, розового, голубого или серого цветов; 

− в холодное время года допускается ношение однотонного тонкого свитера под жилет 

или пиджак; 

− допускаются брюки черного цвета. 

для мальчиков и юношей 1-11 классов: 

− пиджак (по желанию); 

− брюки черного (или серого цвета для мальчиков 1-5 классов); 

− жилет серого цвета; 

− однотонная рубашка или водолазка белого, голубого или серого цвета; 

− в холодное время года допускается ношение однотонного тонкого свитера под жилет 

или пиджак.  

3.1.2. Парадная одежда: 

Для девочек и девушек  парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой рубашкой. 

Парадная одежда может дополняться  праздничными аксессуарами (галстук, 

«бабочка»). 

3.1.3. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом,  спортивных мероприятиях. 

 Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты, спортивное трико 

(костюм), спортивную обувь с нескользкой подошвой, кроссовки. Одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в 

массовых спортивных мероприятиях рекомендуется ношение головных уборов (кепи, 

бейсболки и пр.). 

3.2. Все учащиеся 1-11 классов должны носить сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

3.3. Запрещается: 

3.3.1 использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви: 

− спортивную одежду или ее детали (за исключением уроков физической культуры); 

− одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

− пляжную одежду и обувь; 

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

− 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);  

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

− короткие блузки, открывающие часть живота или спины. 

3.3.2. использовать в качестве деталей одежды аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 
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3.3.3. использовать для ношения учащимися в помещении школы одежды и аксессуаров, 

содержащих символику экстремистских организаций, одежды с религиозными 

атрибутами и религиозной символикой. 

 

4. Права и обязанности учащихся 

4.1.Учащийся имеет право: 

4.1.1. выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами; 

4.1.2. самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму. 

4.2. Учащийся обязан в течение учебного года: 

4.2.1. постоянно носить школьную одежду; 

4.2.2. содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы; 

4.2.3. приносить спортивную одежду на уроки физической культуры; 

4.2.4.  надевать парадную одежду в дни проведения торжественных мероприятий.  

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

5.1.1. обсуждать на родительских комитетах  класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение  общешкольного 

родительского комитета предложения в отношении школьной одежды; 
5.1.2. приглашать на заседания родительского комитета родителей (законных 

представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной одежды. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны: 

5.2.1. приобрести школьную и спортивную одежду, сменную обувь до начала учебного 

года; 

5.2.2. контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в соответствии 

с требованиями Положения; 

5.2.3. следить за состоянием школьной одежды своего ребенка. Не допускать ситуаций, 

когда учащийся объясняет причину отсутствия школьной одежды тем, что она постирана 

и не высохла. 

 

6. Права и обязанности классного руководителя 

6.1. Классный руководитель имеет право: 

6.1.1. разъяснять пункты данного Положения учащимся и их родителям (законным 

представителям).  

6.2. Классный руководитель обязан: 

6.2.1. осуществлять ежедневный контроль за ношением учащимися своего класса 

школьной одежды и сменной обуви перед началом учебных занятий; 

6.2.2. своевременно ставить в известность  родителей (законных представителей) о факте 

отсутствие школьной одежды у учащегося; 

6.2.3. действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение данного Положения классный 

руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

локальными актами школы. 

 

7. Меры административного воздействия 

7.1.  Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и работниками школы. 

7.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил внутреннего распорядка учащихся. 

7.3. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть 

подвергнуты  дисциплинарной  ответственности и общественному порицанию. 
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