
 
 



1. Общие положения. 
 

            1.1. «Установление требований к школьной одежде обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени Леонида Иосифовича Соловьева» (далее- 

Положение, Учреждение) осуществляется в соответствии с федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  ст. 

28, решениями Совета представителей родительских комитетов Учреждения, 

Управляющего совета Учреждения. 

1.2. 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».  

1.3. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов Учреждения. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной одежды и  

порядок ее ношения  обучающимися 1 – 11-х классов  Учреждения.  

1.5. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной идентичности. 
 

2. Общие принципы создания внешнего вида 
 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля (исключать вызывающие детали) и носить светский характер;   

2.2. 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 - деловой стиль.  

2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивную одежду (спортивный костюм или его детали); 

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

символикой и т.п.); 

 пляжную одежду; 

 одежду бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными 

вставками; 

 декольтированные платья и блузки; 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 мини-юбки (длина юбки выше 10- 15 см от колена); 

 короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 



 одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

 спортивную обувь; 

 обувь в стиле "кантри” (казаки); 

 массивную обувь на высокой платформе; 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для 

девочек не более 5 см (5-8 кл.), не более 9 см (9-11 кл.). 

 в одежде и обуви не должны присутствовать яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие внимание. 

2.4  Волосы: 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - 

прибраны заколками; 

 запрещается окрашивание волос в яркие цвета. 

2.5  Маникюр, макияж, аксессуары: 

Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.  

Запрещен: 

 декоративный маникюр;  

 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги. 

Запрещено ношение пирсинга. 

Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 
 

3. Требования к школьной одежде. 
 

3.1. Стиль одежды – деловой, классический. 

3.2. Виды школьной одежды: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

3.3. Повседневная одежда: 

Мальчики, юноши 

- брюки, пиджак, жилет, костюм «двойка» или «тройка» темно-синего, темно-

серого, черного или серого цветов;  

- джинсы классического стиля черного цвета; 

- трикотажный кардиган на пуговицах с V-образным вырезом черного, серого или 

темно-синего цвета (однотонный, без рисунка); 

- трикотажный жилет с V-образным вырезом черного, серого или темно-синего 

цвета (однотонный, без рисунка); 

- мужская сорочка (рубашка) белая или однотонных светлых пастельных тонов; 

- туфли классического стиля; 

Девочки, девушки  

- брюки, юбка, сарафан, костюм, жакет или жилет, трикотажный кардиган на 

пуговицах с V-образным вырезом темно-синего, темно-серого, черного или серого 

цвета; 



- однотонная белая, серая, бледно - голубая блуза или однотонная блуза 

рубашечного покроя пастельных (т.е. неярких) тонов. 

- для обучающихся 1-4-х классов юбка, сарафан, жакет, жилет могут быть в клетку. 

- колготки однотонные – белого, телесного или черного цветов;  

- туфли с закрытой пяткой и носком. 

3.4. Парадная одежда: 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной белой блузкой. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной белой мужской сорочкой (рубашкой).  

3.5. Спортивная одежда: 

Спортивная одежда включает футболку, спортивные трусы, спортивное 

трико (костюм), спортивную обувь. Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных 

мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и 

пр.). 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований.  

3.6. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная 

обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 
 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать повседневную школьную одежду в 

соответствии с предложенными вариантами и обязан носить её ежедневно. 

4.2. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимся с собой.  

5. Обязанности родителей. 
 

5.1. Родители (законные представители) обязаны приобрести для своего 

ребёнка школьную одежду до начала учебного года и делать это по мере 

необходимости. 

          5.2. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний 

вид своего ребёнка перед выходом его в Учреждение. 

 

6. Меры административного воздействия. 

 

6.1. Положение подлежит обязательному исполнению всеми обучающимися 

Учреждения. 

6.2.  За нарушение данного локального акта обучающиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  
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