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1. Общие положения. 
1.1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде и внешнему 
виду  обучающихся  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного 
общего  и  среднего   общего  образования   Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения Атяшевского муниципального района «Поселковская 
средняя школа № 1»  (далее Школа).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ,  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 
требования 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»,  утвержденными  постановлением  Главного  государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано 
Минюстом  России  5  мая  2003  г.,  регистрационный  №  4499),  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические  требования к одежде 
для  детей,  подростков  и  взрослых.  СанПиН2.4.7./1.1.2651-10″,»Санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10»,  Письмом  Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  28  марта  2013  г.  №  ДЛ-65/08  «Об 
установлении требований к одежде обучающихся», Модельным нормативным правовым 
актом  субъекта  Российской  Федерации  «Об  установлении  требований  к  одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

1.3.  Настоящим  Положением  устанавливаются  определения  внешнего  вида  учащихся, 
школьной  одежды  (делового  стиля  одежды)  для  учащихся  1-11  классов,  и 
устанавливается порядок ношения школьной одежды.

1.4.  Установленная  данным  Положением  форма  одежды  является  обязательным 
требованием к внешнему виду учащихся школы.

1.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей (законных 
представителей)  и  соблюдение  пунктов  данного  Положения  возлагается  на  классных 
руководителей 1 – 11 классов.

2. Цели введения делового стиля одежды
Цель требований делового стиля в одежде обучающихся:
 - воспитание успешного человека, обладающего эстетическим вкусом и умеющего 
одеваться в соответствии с ситуацией;
 - обеспечение 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 образовательной организации, формирования школьной 
идентичности.

Цель требований делового стиля в одежде педагогических работников: 



формирование привлекательного образа, способствование взаимопониманию с другими 
участниками образовательного процесса, облегчение педагогического общения

Задачи:
 - соблюдать санитарно-гигиенических нормы, утвержденных СанПиН;
 - формировать у школьников представления о культуре одежды, как части общей 
культуры человека;
 - формировать эстетического и художественного вкуса школьников;
 - использовать психологический позитивный настрой на учебную деятельность, который 
создает деловая одежда;
 - снижать общую тенденцию внешнего проявления экономических и социальных 
различий в обществе;
 - формировать чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 
специфике школы.

3. Общие принципы создания школьного стиля.
3.1. Аккуратность и опрятность
 - Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
 - Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня.
 - Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам 
 -  Учащиеся  должны  внимательно  относиться  к  соблюдению  правил  личной  гигиены 
(волосы,  лицо  и  руки  должны  быть  чистыми  и  ухоженными,  используемые  и 
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).

3.2. Сдержанность
 -  Одно  из  главных  правил  делового  человека  при  выборе  одежды,  обуви,  при 
использовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и умеренность.
 - Основной стандарт одежды для всех учащихся – школьная форма.

Всем  учащимся  школы  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  использовать  для  ношения  в  учебное 
время следующие варианты одежды и обуви:
3.3. Одежда
 - Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали)
 - Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 
т.п.)
 - Джинсовая одежда
 - Пляжная одежда
 - Декольтированные платья и блузки
 - Мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена)
 - Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины
 - Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки.
3.4.Обувь
 - 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.)

В одежде и обуви не должны присутствовать  очень яркие цвета и вызывающие 
экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.

3.5.Волосы
 - Экстравагантные стрижки и прически



 - Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.

3.6.Маникюр и макияж
 - Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.)
 - Маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы)
 - Варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.

3.7.Украшения
 - Допускается использовать украшения (кольца, браслеты, цепочки и т.п., серьги - только 
для девочек и девушек), выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных камней, 
ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п.

4. Школьная форма обучающихся.

4.1.  Форма   обучающегося  Школы  подразделяется  на   повседневную,  парадную  и 
спортивную. 

4.2.Повседневная школьная форма:

 -  для  мальчиков  и  юношей  —  брюки  классического  покроя  (тёмных  тонов,  не 
допускаются  сильно  облегающие  (обтягивающие)  фигуру),  пиджак  (темных  тонов), 
однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы (светлых тонов); аксессуары (галстук, 
поясной ремень, жилет). Обувь: строгая, гигиеничная (неспортивная).

 - для девочек и девушек — форменное платье чёрного (коричневого)  цвета с белыми 
воротничками и манжетами; длина  — не выше 10 см от верхней границы колена и не 
ниже середины голени); чёрный фартук, колготы  (однотонные, без рисунков и узоров). 
Обувь: туфли на устойчивом каблуке не выше 5 см.

Обучающимся допускается ношение в холодное время года (девочкам под платье, 
мальчикам под пиджак) водолазок, тонких свитеров и пуловеров однотонного цвета без 
надписей и рисунков либо джемперов, свитеров и пуловеров однотонного цвета. 

4.3. Парадная  школьная форма.

Парадная  школьная  форма используется  обучающимися  в  дни проведения  праздников, 
торжественных линеек и мероприятий.

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой  сорочкой.

Для  девочек  и  девушек  парадная  школьная  одежда  состоит  из  чёрного  (коричневого) 
форменного  платья,  дополненного  белым  фартуком,  с  белыми  воротничками  и 
манжетами.

4.4. Спортивная школьная форма.

Спортивная школьная форма  предназначена только для уроков физической культуры и на 
время проведения спортивных праздников,  соревнований.  Спортивная  форма включает 
футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, или спортивный костюм. 



Спортивная обувь: кроссовки или кеды.

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.

5. Права и обязанности обучающихся.

5.1.  Обучающиеся  обязаны  носить  повседневную  школьную  форму  ежедневно. 
Спортивная  форма  в  дни  уроков  физической  культуры  приносится  с  собой.  В  дни 
проведения  торжественных  линеек,  праздничных  мероприятий   используется  парадная 
форма. 

5.2. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. 

5.3. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения.

6.Обязанности родителей (законных представителей). 

6.1.  Родители  (законные  представители)  обязаны  обеспечить  обучающихся  школьной 
формой, согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по 
мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися образовательного учреждения. 

6.2.  Родители  (законные  представители)  обязаны  контролировать  внешний  вид  своих 
детей  перед выходом в школу  в строгом соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Выполнять все пункты данного Положения.

7. Требования к деловому стилю педагогических работников

7.1. Внешний вид педагога должен быть аккуратным, элегантным, внушать уважение, 
вызывать доверие, соответствовать ожиданиям окружающих. Одежда должна быть 
удобной, но не противоречить принятым нормам приличия.

7.2. Одежда учителя должна способствовать концентрации внимания обучающихся на 
усвоении материала, а не на изучении деталей костюма, подчёркивать профессиональные 
качества педагога и официальность его отношений с обучающимися.

7.3. К деловому костюму относятся пиджак, юбка, брюки, блузка и платье в деловом 
стиле.

7.4. Предпочтительные цвета для делового стиля: белый, чёрный, серый, коричневый, 
бежевый, тёмно-бордовый, тёмно-синий.

7.5. Аксессуаров должно быть минимальное количество, они должны быть неброскими.

7.6. Макияж и маникюр должны быть выдержаны в неярких пастельных тонах, причёска 
должна быть строгой, цвет волос естественным.

7. Меры административного воздействия.



7.1.  Настоящее Положение является локальным актом образовательного учреждения  и 
обязательно для выполнения обучающимися 1-11 классов и их родителями (законными 
представителями). 

7.2. Несоблюдение  обучающимися  данного  Положения  является  нарушением  Устава 
лицея и Правил поведения для учащихся в школе.

7.3. Ответственность  за  доведение  информации  до  обучающихся  и  их  законных 
представителей  и  соблюдение  пунктов  данного  Положения  возлагается  на  классных 
руководителей.

7.4.  О случае  явки учащихся без  школьной формы и нарушением данного Положения 
родители   должны быть поставлены в известность  классным руководителем в течение  
учебного дня.

7.5. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной форме и 
внешнему  виду  осуществляют  все  сотрудники  образовательного  учреждения, 
относящиеся  к  административному,  педагогическому  и  учебно-вспомогательному 
персоналу.

7.6. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 
дисциплинарной  ответственности  и общественному порицанию.


