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Положение 

о единых требованиях к школьной одежде и внешнему виду  обучающихся 

в МОУ «Гимназия №19» г.о. Саранск 

 

1.Общие положения  
1.1. Настоящие требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся составлены на 

основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 ФЗ, пункта 18 

ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 ФЗ, пункта 11 ст. 6 

Закона Республики Мордовия от 08..08. 2013 г. № 53-З «Об образовании в Республики Мордовия», 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к одежде детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации» № 51 от 17.04.2003г., 

постановления Правительства Республики Мордовия № 193 от 27.05.2013 г.  
1.2. Настоящие основные требования направлены на устранение признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися в школе, укрепление общего 
имиджа школы, формирование школьной идентичности, эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях, 

воспитание корпоративной культуры.  

1.3.Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, 

утверждаются Управляющим советом и администрацией гимназии  
1.4. Настоящие требования являются обязательными для исполнения обучающимися 1-11 

классов МОУ «Гимназия  № 19». 

 

2. Требования к школьной одежде обучающихся  
2.1.Школьная одежда должна соответствовать санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам «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», утвержденным Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации № 51 от 17.04.2003 г.  
2.2.В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда. 

2.3.Повседневная школьная одежда обучающихся включает:  
Для учащихся 1-4-х классов: 

Девочки: сарафан, юбка, жилетка, цветовая гамма (синий, серый). 

Рубашка однотонная, цветовая гамма: голубых тонов, 

 галстук «галочка» шотландка, туфли. 

Мальчики: классические брюки цветовая гамма (синий, черный;  

жилет цветовая гамма (синий);   

рубашки  однотонные, цветовая гамма: голубых тонов,  

галстук шотландка, туфли. 

Для учащихся 5-8 классов: 

Девушки: классическая юбка, пиджак или жилет, рубашка, туфли.  



- классическая юбка (без оборок,  длина до колена) цветовая гамма: синий, серый;  

пиджак или жилет цветовая гамма: синий, серый;  

рубашка однотонная, плотная (не прозрачная) цветовая гамма голубых тонов без надписей и рисунков; 

галстук шотландка «галочка»; 

туфли (не кроссовки,  не спортивная обувь), вариант устойчивого каблука  3-4 см. 

Юноши: брюки классического покроя, пиджак или жилет; мужская сорочка (рубашка), галстук 

шотландка, туфли.  

брюки классического покроя, пиджак или жилет цветовая гамма синий, черный; 

мужская сорочка (рубашка) однотонная, цветовая гамма голубых тонов без надписей и рисунков; 

Туфли  (не кроссовки,  не спортивная обувь) в тон костюма.  

Для учащихся 9- 11-х классов: 

Девушки: классическая юбка, платье, пиджак или жилет, рубашка, туфли.  

классическая юбка, платье (без оборок,  длина до колена), цветовая гамма: синий, серый. 

пиджак или жиле, цветовая гамма: синий, серый;,  

рубашка однотонная (не прозрачная), цветовая гамма: голубых тонов без надписей и рисунков, галстук 

шотландка.  

туфли (не кроссовки,  не спортивная обувь), возможен вариант устойчивого каблука  3-4 см.  

Юноши: брюки классического покроя, пиджак или жилет; мужская сорочка (рубашка), галстук, туфли.  

брюки классического покроя, пиджак или жилет цветовая гамма: синий, черный; 

мужская сорочка (рубашка) однотонная, цветовая гамма голубых тонов без надписей и рисунков; 

галстук шотландка; 

туфли (не кроссовки,  не спортивная обувь), в тон костюма. 

2.4. Парадная школьная одежда: 

Для девочек и девушек – состоит из повседневной школьной одежды, классическая юбка, платье, 

пиджак или жилет, рубашка, туфли.  

классическая юбка, платье (без оборок,  длина до колена), цветовая гамма: синий, серый. 

пиджак или жиле, цветовая гамма: синий, серый;  

рубашка однотонная, цветовая гамма: белая (не прозрачная) без надписей и рисунков;  

галстук шотландка;  

туфли (не кроссовки,  не спортивная обувь), возможен вариант устойчивого каблука  3-4 см.  

Для мальчиков и юношей – состоит из повседневной школьной одежды, брюки классического покроя, 

пиджак или жилет цветовая гамма: синий, черный; 

мужская сорочка (рубашка) однотонная, цветовая гамма белая, без надписей и рисунков; 

галстук шотландка; 

туфли (не кроссовки,  не спортивная обувь), в тон костюма. 

2.5. Спортивная одежда: 

 Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико (шорты), 

спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

 Спортивная школьная форма  предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 
занятий. 



 
2.6. Обязательна сменная обувь в помещениях школы. 

2.7.Обучающимся запрещается ношение в школе:  
- одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими 

разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; кофт, блузок с 

открытой зоной декольте; одежды из джинсовой ткани, одежды бельевого стиля; атрибутов 

одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение;  
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

- головных уборов в помещениях образовательных учреждений;  
   -пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 
высоком каблуке (более 7 см);  

- массивных украшений.  
2.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении. 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся  
3.1.Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  
3.2.Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и 

макияжем, с пирсингом. 

 

4. Меры административного воздействия  
4.1. Данные требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся являются 

приложением к Уставу МОУ «Гимназия № 19» и подлежит обязательному исполнению 
обучающимися и другими работниками гимназии.  

4.2.Несоблюдение обучающимися данных требований является нарушением Устава и Правил 
поведения для обучающихся в гимназии.  

4.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного положения 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.  

4.4. За нарушение данных требований обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 
ответственности и общественному порицанию. 

 

5. Обязанности родителей  
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данных требованиям до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы.  
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями данных требований.  
5.3. Выполнять все пункты данных требований. 
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