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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273, согласно которому установление требований к 

одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не 

установлено Законом или законодательством субъекта РФ (статья 28 Закона). 

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 

1.3. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего  и среднего общего образования (далее 

- одежда обучающихся) вводятся с целью: 

- обеспечения 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. 

1.4. Требования к внешнему виду являются обязательными для всех 

обучающихся. 

1.5. Требования к одежде обучающихся определяются положениями Закона 

Российской Федерации  от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федерального закона от 30 марта 1999 года  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормами «Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003г. №51. 

1.6. Общеобразовательная организация устанавливает следующие виды одежды 

обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2)  парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 

и спортом. 

2. Требования к внешнему виду 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся 1-11 классов должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

2.2. Мальчики (юноши): 

 Классический костюм «Тройка» либо жилет, брюки – темно-серого цвета,  

выполненные в едином стиле для обучающихся 1-4 классов, 5-11 классов 

 Рубашка, водолазка, пуловер однотонного цвета 

 Аккуратная стрижка 
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 Отсутствие пирсинга 

2.3.  Девочки (девушки): 

 Костюм, включающий пиджак или жилет, брюки, юбку или сарафан серого цвета, 

выполненного в едином стиле - для обучающихся 1-4,  5-11 классов; 

 Блузка, водолазка однотонные без рисунков; 

 Аккуратная прическа; 

 Обувь на невысоком каблуке; 

 Отсутствие макияжа, броских украшений, пирсинга. 

2.4. Обучающиеся обязаны содержать одежду и обувь в чистоте, относиться к 

ним бережно. 

3. Права и обязанности обучающихся: 

3.1. Обучающиеся, чей внешний вид не соответствует требованиям,  на 

занятия не допускаются. 
3.2. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

3.3. Ношение спортивной одежды и обуви возможно только на уроках физической 

культуры и спортивных соревнованиях. 

3.4. В осенний и весенний периоды в гимназии обязательно использование сменной 

обуви. Сменная обувь должна быть чистой.  

3.5. Обучающимся запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

3.6. Не допускается:  

для  девочек  (девушек): распущенные волосы, нестандартная окраска и прическа 

волос, обнаженные части тела (живот, бедра, грудь, спина), применение макияжа, яркий 

лак, ношение крупной бижутерии, крупных изделий из драгоценных металлов с 

драгоценными камнями. 

для мальчиков (юношей):    длинные волосы, отросшая стрижка, окраска и 

мелирование волос и т.п. 

3.7. Запрещено ученикам гимназии  находиться в классе, в коридорах гимназии, 

в столовой в верхней одежде и головном уборе. 

3.8. Ученикам гимназии  находиться в помещении и классах без сменной обуви в 

осенний и весенний периоды. 

 4. Обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Родители (законные представители) самостоятельно обеспечивают 

обучающихся одеждой делового стиля. 

4.2.  Контролируют внешний вид обучающихся перед выходом в гимназию в 

соответствии с требованиями Положения. 

5. Порядок введения и механизм выполнения требований положения 
5.1.  Классные руководители общеобразовательной организации  обязаны довести 

данное Положение до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.2. Члены органов школьного самоуправления, администрации, классные 

руководители контролируют внешний вид обучающихся, требуют выполнения 

Положения всеми участниками образовательного процесса. 

 

            


