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Положение 

об установлении основных требований к одежде учащихся 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение об установлении основных требований к одежде учащихся 

(далее – Положение)  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №9» (далее – Школа)  составлено на основании Федерального закона ФЗ №273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28 п.3 подпункт 18), 

Постановления Правительства Нижегородской области от 21.05.2013 №314 «Об 

установлении основных требований к одежде учащихся в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области». 

1.2.Единые требования к школьной одежде  Школы вводятся с  целью формирования 

школьной идентичности, выработки единых требований к школьной одежде учащихся 1-11 

классов, укрепления общего имиджа Школы, устранения признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между учащимися. 

1.3.Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде и порядок ее 

ношения для учащихся 1-11 классов. 

1.4. Одежда учащихся 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 постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 №51. 

1.5. Введение основных требований к одежде для учащихся 1-11 классов Учреждения 

может проходить поэтапно,  с учетом интересов и материальных затрат малообеспеченных 

и многодетных семей. 

 

2.Общие принципы создания внешнего вида 

2.1.Актуальность, опрятность, умеренность и выдержанность в деловом стиле. Дресс -код 

для всех участников образовательных отношений: 

-все виды одежды, установленные для ношения в Школе данным Положением, должны 

быть чисто выстиранными, отглаженными; 

-все виды обуви должны соответствовать виду деятельности в ней. Обувь под 

повседневную и парадную одежду должна быть удобной, устойчивой, нетравмоопасной 

(без чрезмерно высокого каблука и массивной платформы, не более 10 см.); 

-волосы должны быть чисто вымытыми, без яркого (экстравагантного) окраса; длинные 

волосы аккуратно уложены; 

-ногти (маникюр) на руках должны быть ухожены, чистые, без использования ярких 

вызывающих цветов маникюрных лаков. 

-макияж – допустим неяркий для девушек 8-11 классов. 

-украшения, аксессуары – не рекомендуются в качестве детали одежды массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца; ношение экстравагантного пирсинга, другие детали декора с 

травмирующей фурнитурой и не соответствующей деловому стилю. 

Категорически запрещаются аксессуары с символикой асоциальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные (психотропные) вещества, 

противоправное поведение, разжигающие межнациональную и религиозную рознь. 



2.2.В соблюдении вышеизложенных общих принципов создания внешнего вида 

сотрудников школы, прежде всего педагогические работники, должны показывать личный 

пример учащимся. 

 

3.Требования к школьной одежде 

3.1.В  Школе устанавливаются следующие виды одежды учащихся 1 – 11 классов:  

повседневная, парадная, спортивная. 

3.2. Повседневная: 

Для учащихся 1-4 классов (серых и синих тонов): 

Модель для девочек: 

-юбка (или сарафан); 

-жакет (может быть как из ткани, так и трикотажный); 

-блуза (или водолазка) не прозрачная, однотонная с длинным или  коротким рукавом в 

зависимости от сезона; 

-колготки (однотонные, без рисунка); 

Возможет орнамент на юбках, сарафанах, жилетах. 

В холодное время, в случае низких наружных температур и низких температур  внутри 

школьных помещений, допускаются однотонные классические брюки, черные джинсы без 

украшений различного вида, джемперы, свитера. 

Модель для мальчиков: 

-брюки классические; 

-жилет  (может быть как из тканей, так и трикотажный); 

-рубашка (или водолазка) однотонная; 

-пиджак (по усмотрению родителей) одного цвета с брюками.  

Под классические брюки надевать кроссовки не рекомендуется. 

В холодное время, в случае низких наружных температур и низких температур внутри 

школьных помещений, допускаются джемперы, свитера, пуловеры,черные джинсы без 

украшений различного вида. 

Для учащихся 5-11 классов: 

Модель для девочек (девушек): 

-юбка (сарафан) или брюки классические черного цвета (юбка, брюки без заниженной 

талии); 

-блуза (водолазка) не прозрачная, однотонная, с коротким или длинным рукавом в 

зависимости от сезона; 

-жилет или жакет темно- синего цвета; 

-колготки однотонные. 

Модель для мальчиков (юношей) 5-11 классов: 

-брюки классические черного цвета; 

-рубашка (или водолазка)  однотонные; 

-жилет темно- синего цвета, свитер, пуловер, или пиджак одного цвета с брюками. 

Под классические брюки надевать кроссовки не рекомендуется. 

В холодное время, в случае низких наружных температур и низких температур внутри 

школьных помещений, допускаются джемперы, свитера, пуловеры, черные классические 

джинсы. 

Цвет повседневной одежды учащихся начального уровня образования определяют 

участники образовательных отношений каждого класса на классных родительских и 

ученических собраниях большинством голосов. Затраты, связанные с приобретением 

школьной одежды, планируются с учетом интересов многодетных и малоимущих семей. 

3.3. Парадная форма одежды используется учащимися 1-11 классов в дни проведения 

праздников, торжественных линеек. 

Парадная форма для учащихся 1-11 классов – это повседневная одежда, дополненная белой 

блузкой для девочек (девушек), белой рубашкой (сорочкой) для мальчиков (юношей). 



3.4. Спортивная одежда используется  учащимися на занятиях физической культуры и 

спортом. Спортивная одежда включает футболку с коротким рукавом, спортивные трусы, 

спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях 

рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки). 

В дни занятий физической культурой спортивная форма приносится учащимися с собой, а 

после занятий уносится домой. 

 

4.Права и обязанности учащихся 

4.1.Учащиеся 1-11 классов обязаны носить школьную одежду во время осуществления 

образовательной деятельности. 

4.2.Учащиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.3.Учащиеся обязаны содержать школьную одежду в чистоте, относиться  к ней бережно, 

помнить, что внешний вид учащегося –это лицо Школы. 

4.4.Учащиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к 

школьному костюму в повседневной жизни. 

 

5.Права и обязанности родителей (законным представителей) 

5.1.Родители (законные представители) имеют право выполнять требования данного 

Положения поэтапно в течение одного учебного года. 

5.2.Родители (законные представители) имеют право самостоятельно контролировать 

внешний вид ребенка, реагировать на замечания классного руководителя к внешнему виду 

ребенка в соотвсетвии с данным Положением. 

5.3.При приобретении (покупке или индивидуальном пошиве школьной  одежды) родители 

(законные представители) имеют право требовать от производителя сертификат 

соответствия гигиеническим рекомендациям к одежде учащихся. 

 

6.Меры административного воздействия 

6.1.Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава Школы. 

6.2.О случаях явки учащегося в школу  без школьной формы (или ее элементов) классный 

руководитель обязан поставить в известность родителя (законного представителя) 

учащегося для принятия мер воспитательного характера. 

 

 

Положение принято с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) 

(протокол №2  от 17.02.2015г., Совета учащихся (протокол №3 от 23.01.2015г.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


