
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О  ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ 
 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 На основании п.3 статьи 28 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273- Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Письма Министерства образования и науки 

РФ. № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 года «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», Правил внутреннего распорядка обучающихся в МАОУ «ОЦ №11», 

решения Совета Школы в МАОУ «ОЦ №11» введены единые требования к внешнему 

виду обучающихся.  

1.2 Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к одежде 

обучающихся 1-11 классов. 

 1.3 Настоящее Положение является локальным актом МАОУ «ОЦ №11» и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

 1.4 Настоящим Положением устанавливается определение школьной одежды как одного 

из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Школьная 

одежда помогает почувствовать себя членом определенного коллектива, дает возможность 

ощутить свою причастность именно к МАОУ «ОЦ №11», воспитывает эстетический вкус, 

культуру одежды, смягчает видимые признаки социального расслоения среди детей и 

подростков, оказывает дисциплинирующее воздействие на обучающихся, является 

безопасной для здоровья.  

1.5 Одежда обучающихся приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

 1.6 Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять 

классные руководители.  

 

2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ: 

 2. 1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

образовательного процесса (урок, внеклассное занятие, внеурочное занятие, факультатив, 

кружок, конференция, конкурс, торжественное мероприятие и др.) на весь учебный 

период;  

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам внутреннего 

распорядка обучающихся и Уставу школы;  

2.3. Устранение различий в одежде детей в не зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей); 

 2. 4. Удобство и комфортность использования в различные времена года; 

 2. 5. Соответствие гигиеническим требованиям.  
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3 .ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ:  

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. Сдержанность - одно из главных правил 

делового человека при выборе одежды, обуви.  

3.2. Одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.  

Парадная форма: юноши (мальчики) - белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет 

черного цвета (без полосок, рисунков), черные классического покроя пиджак, брюки, 

туфли. Галстуки или бабочки.  

Девушки (девочки) - белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), брюки черные 

классического кроя (не обтягивающие) или юбка прямая, черного цвета, рекомендованная 

длина юбки: выше колен не более 6 см и ниже колен не более 6 см, жилет или жакет 

черного цвета (без полосок, рисунков); для девочек 1-7 классов юбка допускается с 

элементами складок или клеша. Девочкам допускается сарафан черного цвета. Колготки 

однотонные, без рисунка, белого цвета.  

Повседневная одежда: юноши (мальчики) - мужская (мальчиковая) сорочка или водолазка 

пастельных тонов (однотонная), жилет черного цвета (без полосок, рисунков), черные 

классического покроя пиджак, брюки, туфли. Галстуки, бабочки по желанию.  

Девушки (девочки) – блуза рубашечного покроя или водолазка (цвет - однотонный, 

пастельный), классического кроя брюки (не обтягивающие) или юбка прямая, черного 

цвета, рекомендованная длина юбки: выше колен не более 6 см и ниже колен не более 6 

см, жилет или жакет черного цвета (без контрастных полосок, рисунков); для девочек 1-7 

классов юбка допускается с элементами складок или клеша. Девочкам допускается 

ношение сарафана черного цвета.  

Спортивный костюм: для занятий на улице длинная форма одежды и короткая форма 

одежды для занятий в спортивном зале, кроссовки, кеды (обязательно белая подошва) 

футболка однотонная белая без рисунков, или пастельных тонов, черные спортивные 

шорты или брюки.  

3.3. Брюки и юбки должны быть с высоким, по линии талии, поясом. Колготки у девочек 

однотонные, неяркие. Фактура колготок должна быть гладкая, без особого блеска, 

рисунков или выработки.  

3.4. Для юношей (мальчиков) и девушек (девочек) обязательна аккуратная деловая 

прическа. Для девушек (девочек) 1-11 классов распущенные длинные волосы 

недопустимы. Длинные волосы следует убирать в «хвост», пучок, косы. Для юношей 

(мальчиков) недопустимы стрижки, не соответствующие классическим образцам, окраска 

и мелирование волос.  

3.5. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Не допускается 

ношение спортивной обуви в качестве сменной. Девушкам (девочкам) разрешается 

ношение устойчивой обуви на каблуке до 6 см.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную форму одежды ежедневно. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму.  

4.2. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого 

стиля в качестве парадной и повседневной формы. 



 4.3. Допускается в теплое время года ношение блуз (девушки, девочки) и сорочек 

(юноши, мальчики) с коротким рукавом.  

4.4. Одежда учащихся должна быть обязательно опрятной, чистой.  

4.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали.  

 

5. ЗАПРЕЩЕНО:  

5.1. Использовать в качестве аксессуаров к форме одежды массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, губную попаду, накладные 

ногти, пирсинг, ремни с массивными пряжками, нестандартную окраску волос. 

Запрещается использование декоративной косметики до 8 класса включительно.  

5.2. Обучающимся находиться в помещении школы и классах без сменной обуви.  

5.3. В качестве повседневной формы использовать спортивную одежду и обувь, 

толстовки, футболки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, блузки без рукавов, 

брюки и юбки на бедрах, прозрачную одежду, шлепанцы.  

5.4. Запрещено ношение девушками в школе обуви на каблуке «шпилька». Несоблюдение 

обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы, решения Совете 

учереждения и Правил внутреннего распорядка обучающихся в школе. 


