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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внешнем виде обучающихся 

МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящим положением устанавливается определение стиля одежды как одного 

из способов создания деловой атмосферы, необходимой для занятий в ОУ. Настоящее 

положение разработано на основании:  

∙ приказа от 29.07.2014г. №648 «Об утверждении типовых требований к 

одежде обучающихся в государственных и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

∙ ст. 28, ч.3, п.18 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

∙ письма МО и науки от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся» (рекомендации регионам), 

∙ письма главного санитарного врача РФ от 09.11.2012г. № 01/12662. 

 1.2. Единый стиль одежды дисциплинирует человека, способствует созданию 

позитивного настроя. Каждый школьник своим внешним видом должен поддерживать и 

укреплять общий имидж школы. 

 1.3. Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1- 11 классов 

разработаны с целью: 

∙ сохранения жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваний и 

травматизма; 

∙ введения обязательного делового стиля, способствующего привитию 

обучающимся эстетических навыков, воспитанию аккуратности, 

дисциплинированности, ответственного отношения к своему внешнему 

виду, укреплению школьных традиций, обеспечивающего создание 

комфортных условий обучения; 

∙ устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися, предупреждения возникновения у 

обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками. 

 

 Положение   принимается   Управляющим   советом ОУ, утверждается директором и 

является обязательным для исполнения обучающимися и работниками МБОУ 

«Маргуцекская СОШ» 

 

 Настоящее Положение распространяются на период учебных занятий. 

 

2. СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Школьная одежда. 

 Школьная одежда может быть повседневной, парадной, спортивной.  

 Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки в каждом классе в виде 

галстука, воротничка и т.п. (как дополнение к парадной одежде) или значка в виде эмблемы 

школы, класса и т.п. на усмотрение классного коллектива (как дополнение к повседневной 

одежде). 

 Одежда должна обеспечивать субъективные комфортные условия в помещении 

школы и быть безопасной; одежда должна быть подобрана с учетом возраста обучающегося, 



функционального назначения, соответствовать     санитарно-гигиеническим    требованиям    

и особенностям учебно-воспитательного процесса. Одежда должна быть чистой и 

отутюженной.    

         Нижнее белье должно быть в цвет блузки или рубашки и не выделяться.  

 

2.1.1. Повседневная одежда для девочек (для учебных занятий, включая 

дополнительные занятия: факультативы, элективные курсы, предметную школу, 

внеурочную деятельность). 

 Стиль: платье с фартуком и брючный костюм классического стиля, а также 

юбка – карандаш с пиджаком (для 7-11 кл.); 

 Цвет брючного костюма и костюма с юбкой черный, серый, темно-синий и 

темно-бордовый, допускается клетка тех же оттенков; 

 Парадная одежда – школьная форма и белый фартук; 

 Силуэт – прямой, полуприлегающий, трапециевидный. 

 Длина юбки, сарафана/платья должна быть разумной, для обучающихся 5-

11 кл. не должна быть выше 10 см от колен и ниже середины голени. Брюки 

классические стандартной длины. 

 Ученицы должны носить колготки естественного телесного или черного 

цвета без рисунка, для учениц 1-4 классов допускаются колготки белого, 

бежевого цветов, легких пастельных тонов. 

 
2.1.2. Повседневная одежда для мальчиков (для учебных занятий, включая 

дополнительные занятия:  

        факультативы, элективные курсы, предметную школу, внеурочную 

деятельность). 

•  Стиль: деловой костюм (пиджак с брюками), сорочка классическая и «поло», 

жилет, джемпер. 

•  Цвет костюма, брюк, пиджака, жилета, джемпера: черный, серый, темно-

синий. 

•  Цвет сорочки: белый, черный и пастельных тонов (голубой, светло-серый, 

бежевый, светло - розовый, светло-бирюзовый и т.д. 

• Брюки – классические стандартной длины. Карманы не должны 

оттопыриваться.  

•  Ремень – классический, пряжка небольшая, строгой формы. 

•  Носки – однотонные, темные, под цвет обуви. 

•  Допускается ношение сорочки с брюками без пиджака или жилета. 

•  Допускается ношение мужского делового галстука.  

2.1.3.  Парадная одежда. 

         Парадная одежда используется обучающимися в дни праздников и 

торжественных мероприятий.  

         Парадным видом одежды является деловой костюм, обязательно – белая блузка 

или сорочка.  Платье с белым фартуком.  

2.1.4. Спортивная одежда. 

 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой, 

спортом, ритмикой. 

 Спортивная одежда включает футболку (для каждого класса единый цвет), 

спортивные шорты и брюки или спортивный костюм, кеды   или кроссовки.  

 

2.2. Обувь. 

 Обувь должна быть в хорошем состоянии, не стоптанной и хорошо начищенной, 

соответствовать форме и размерам стопы. Обувь должна иметь фиксированный задник и 

фиксированную носочную часть, которые позволяет прочно удерживать пяточную кость и 



способствуют устойчивому положению стопы, предотвращают пальцы и пятку стопы от 

травм. 

 Цвет обуви должен сочетаться с цветом одежды. 

         Обувь для девочек (девушек) должна быть на устойчивом невысоком каблуке: для 

обучающихся 1-4 классов до 2 см, для обучающихся 5-8 классов - до 4 см, для обучающихся 

9- 11 классов – до 6 см. 

 Обувь для мальчиков (юношей) должна быть на каблуке не выше 2 см.  

  

2.3. Допустимо ношение одежды свободного стиля в случае дискотек и других культурно-

развлекательных внеклассных мероприятий. 

 

3. СТАНДАРТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Опрятность и аккуратность. 

      В школу обучающиеся должны приходить в опрятной одежде, предназначенной для 

занятий, выдержанной в строгом, деловом стиле. 

3.2. Прическа, волосы. 

    Волосы должны быть чистыми, аккуратно подстриженными, причесанными и 

убранными с лица. Цвет волос должен выглядеть натуральным; недопустима окраска волос в 

яркие цвета. Прическа девочек (девушек) должна быть компактна, допускаются 

распущенные волосы средней длины до плеч. Длинные волосы должны быть закреплены в 

прическе или аккуратно завязаны (заплетены).  

Мальчики (юноши) должны быть аккуратно подстрижены.  

3.3. Руки, ногти. 

   Ногти должны быть аккуратно подстриженными, чистыми. Девушкам лак для ногтей 

следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов маникюра и насыщенных 

цветов.  
       3.4. Гигиена и макияж. 
    Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Девушкам и юношам разрешается 

пользование дезодорантами и антиперспирантами. Средства личной гигиены должны 

применяться в меру и не раздражать запахами окружающих.  

   Макияж допускается для девушек 8-11 классов: дневной, легкий, неяркий, 

естественных тонов.  

       3.5. Украшения. 

  Ношение обучающимися украшений должно быть ограничено.  

  Девушкам разрешается ношение тонкой цепочки на шее, часов или одного 

неброского тонкого колечка, в каждом ухе допускается по одной серьге. Серьги должны 

представлять собой комплект и быть недлинными и некрупными, сдержанного 

классического стиля.  

 Мальчикам (юношам) разрешается носить на руке часы. 

 

 

     4. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНЫХ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ: 

 

 4.1.Ношение коротких брюк и шортов, одежды с    глубоким    декольте, с  рисунком в    

клетку,  полоску и другим узором (а также в виде вышивки, заплат, порывами ткани, 

неоднородным окрасом  ткани), ношение прозрачной, джинсовой одежды и одежды 

бельевого  стиля, ношение спортивной одежды и обуви(кроме занятий физической 

культурой), ношение открытых маек на бретельках на занятия физической культурой. 



         4.2. В целях предотвращения   случаев травматизма   девушкам запрещается   носить 

обувь на высоких платформах и каблуках с металлическими набойками, на каблуках - 

«шпильках». 

          4.3. Длинные распущенные волосы и   громоздкие заколки ярких расцветок в волосах. 

         4.4. Наличие для мальчиков (юношей) причесок с выбритыми рисунками, косичкой, 

хвостиком, длинным клинышком на затылке.  

          4.5. Использование ярких и темных тонов помад и теней для век девушками.  

        4.6. Ношение колец, перстней, цепей, брошей, цепочек, сережек юношами.   

 4.7. Ношение    в   школе   одежды, обуви   и   аксессуаров   с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных   молодежных объединений, 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, религиозную 

принадлежность. 

          4.8. Пирсинг.   

          4.9. Пользоваться духами, одеколоном или дезодорантом с резким запахом.  

          4.10. Находиться в классе на занятиях в верхней одежде и головном уборе. 

 

 

5.  МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАРУШИТЕЛЯМ 

 

 5.1. При первом нарушении классный руководитель проводит с обучающимся беседу 

с обязательной записью в дневник, проверяет подпись родителей. 

 5.2. При повторном нарушении классный руководитель (или заместитель директора, 

социальный педагог) проводит разъяснительную работу с родителями. 

 5.3. При многократном нарушении данного Положения, родители вызываются на 

заседание Управляющего Совета. 

 5.4. За нарушение требований к школьной одежде и внешнему виду обучающиеся 

несут дисциплинарную ответственность. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 6.1. Деловой стиль одежды для обучающихся 1-11 классов вводится в школе с 09 

марта 2021 года и является обязательным требованием к внешнему виду школьников. 

  

 6.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания, может 

изменяться и дополняться на основании приказа директора школы.  
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