
                                                                                     

 

Положение о типовых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №12 г. Невинномысска 

                                                    1. Общие положения. 

1.1. Требования к школьной одежде осуществляются в соответствии с п.18 ч.3 ст.28 ФЗ №273  

«Об образовании в Российской Федерации »,  Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, 

Постановление Правительства Ставропольского края «Об утверждении Основных требований к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях 

Ставропольского края»  от 31 октября 2012 г., письмом Министерства образования РФ от 28 

марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; Изменения в 

постановлении Правительства Ставропольского края «Об утверждении Основных требований к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях 

Ставропольского края» от 27 ноября 2015г. №498, Уставом школы. 

1.2. Одежда обучающихся, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам. 

1.3. Данное положение разработано с целью выработки Типовых  требований  к   одежде  и 

внешнему виду обучающихся 1-11 классов.  

    Согласно Уставу школы, решениям ученического самоуправления и родительской 

общественности в школе вводится одежда  для обучающихся установленного образца для: 

- создания рабочей атмосферы во время учебного процесса; 

- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;  

- формирования у  обучающихся представлений о культуре одежды как части общей 

культуры человека; 

- снижения общей тенденции внешнего проявления экономических и социальных различий в 

обществе, которые наиболее ярко проявляются в одежде людей, не обладающих эстетическим 

вкусом; 

- формирования у обучающихся представлений об имидже интеллигента, как человека, 

занимающегося умственным трудом; 

- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям школы. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются Типовые требования к одежде и внешнему  виду 

обучающихся  1 – 11-х  классов. 

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 

и исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах.  

 

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.  

 Цветовая гамма: темный или светлый однотонный. 

 Школа - не место для демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей.  

 2.3. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие варианты: 

2.3.1. одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) ; 

 джинсы для девочек и девушек с вызывающими деталями; 

 джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими деталями; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно нижнее 

белье и т.п.); 

 вечерние туалеты; 

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

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

  спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 слишком короткие юбки; 

 массивная обувь на толстой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке. 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

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

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

 С деловым стилем одежды юношей несовместимы женские украшения: серьги, брошки, 

кольца и т.п. 

2.3.2. Волосы  

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

2.3.3. Запрещаются: 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

 

 



 

2.4. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 9 - 11 класса 

2.4.1.  Запрещен: 

 Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

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

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 

2.5.  Головные уборы, длинные волосы и ногти, острые края одежды, аксессуаров, обуви, в 

качестве деталей - массивные серьги, цепи, броши, кулоны, кольца  не соотносятся с правилами 

техники безопасности, а потому  их ношение запрещено. 

2.6. Запрещено ношение пирсинга. 

2.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

 

2.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение.  

2.9. В  связи со светским характером образовательной деятельности в Учреждении  не 

разрешается ношение напоказ предметов ритуального характера и агитационной символики 

(религиозной, политической и т.п.)  

                            3.Требования к школьной одежде. 

3.1. Одежда для обучающихся  подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

3.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек: 

• мальчики и юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки синего, черного, 

серого цвета (возможно использование ткани в полоску); туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по 

желанию; 

• девочки и девушки – белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка\брюки  синего, черного, 

серого цвета (возможно использование ткани в полоску), туфли. 

 

3.3. Повседневная одежда: 

• мальчики и юноши – пиджак, брюки синего, черного, серого цвета (возможно использование 

ткани в полоску), мужская сорочка (рубашка), водолазка, пуловер, жилет туфли;  

рубашки светлых цветов, однотонные. В теплую погоду допускается отсутствие пиджака, 

допускаются классические джинсы темного цвета в дни проведения уроков сельхозтрудов. 

• девочки и девушки – блуза, водолазка (цвет светлый однотонный), брюки, юбка длиной не 

выше колена на 10 см и не ниже середины голени, жакет; цвета жакета, юбки и брюк – черный, 

серый, синий;  

• допускаются классические джинсовые брюки темного цвета в дни проведения уроков 

сельхозтрудов; 



3.4.Спортивная форма: 

• Спортивный костюм, футболки, шорты, кроссовки. Подошвы спортивной обуви не должны 

быть скользкими. 

 

Приложение.  

Одежда для обучающихся многовариантна. Возможны любые комбинации из 

нижеперечисленных предметов при условии соблюдения   требований к цвету и деловому 

стилю одежды. 

Мальчики (юноши): 

наименование направление, детали цвет комментарии 

Пиджак, 

джемпер 
Классика 

Серый, черный, 

темно-синий, 
 

Сорочка, 

водолазка, 

свитер (тонкий), 

Классика. 

Рукав обязателен: 

короткий или длинный. 

Горловина: воротник, 

отложной воротник, под 

горло, без воротника 

Белый, бежевый, 

синий, серый 

Без надписей, 

рисунков, аппликаций. 

Брюки, 

Джинсы (только 

для с\х труда) 

Классический крой 
черный, серый, 

темно-синий 
 

Туфли, 

сандалии 
Классика 

Бежевый, серый, 

черный, темно-

синий 

 

Девочки (девушки): 

наименование комментарии цвет комментарии 

Пиджак, жакет, 

джемпер 
Классика 

Синий, черный, 

серый, 

Без надписей, 

рисунков, аппликаций. 

Блузка, 

водолазка, 

свитер 

Классика. Рукава 

обязательны: длинные, 

короткие, 3/4. 

Горловина: с 

воротником (воротом) 

или без. 

Белый, бежевый, 

серый, голубой, 

синий 

Без надписей, 

рисунков, аппликаций. 



Брюки, 

Джинсы(только 

для с\х труда) 

Классика 
Синий, черный, 

серый, 
 

Юбка, платье, 

сарафан 

Классика. Прямые, 

расклешенные, в 

складку 

Синий, черный, 

серый, 

Гладкие ткани, в 

полоску, клетку без 

рисунков и 

аппликаций.  

Длина: не более 10 см 

выше колена 

Туфли, 

босоножки 

Классика (диаметр 

каблука не менее 2 см) 

Ношение обуви на 

шпильках запрещено. 

Бежевый, серый,  

синий, черный 

Высота каблука не 

более 3 см (5-7 кл.) 

Высота каблука не 

более 5 см (8-11кл.) 

Колготы  Телесный, черный. 
Без рисунка, 

однотонные. 

 

3.5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим      

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Обучающийся обязан носить повседневную одежду ежедневно. 

4.3.  Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика 

– это лицо школы.  

4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.   

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающийся надевают парадную 

одежду. 

4.5. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары  к 

костюму в повседневной жизни. 

4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

цветов. 

4.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

4.8. Обучающийся школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

5. Обязанности родителей. 

5.1. Приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного Положения до начала 

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

школы. 

 



5.2. KoutponupoBarb nnerunuft nI'14 o6yuaroqlrxcr [epe,4 Bbrxo.qoM B rrrKoJry B crporoM
coorBercrBzu c rpe6oBaHr4rMr.r floloNenus.

5.3. BrrnonHrrb Bce rryHKTbr IaHHor-o lloloNenzg.

6. Mepsr aAMr{HrrcrparrrBuoro nos4eficrnraa.

6.1. lanuufi loxalrsrrfi axr flBIrsercflnpl{no)KeHueru r Ycrany ruKonhr r{ rroAJrexur o6sgarerbHoMy
uclonHeHr.rro o6yraroulLrM'vrcs, r.r ApyrlrMkr pa6ofiruxau[ rrrKoJrbr.

6.2.Heco6nIoAeHI4e o6yuarorquMllct AaHHoro llonoxenvrl ABrrflercr HapymeHr4eM ycraea rrrKoJrhr r{
llpanul [oBeAeurrs An.f, yqaquxcr B rrrKoJre.

6.3. o cnyqae HapylneHlrt AaHHoro llonoNenuflponurenuAonxHbr 6lrm nocraBJreHbr B t43BecrHocrb
KJraccHbrM pyKoBoAt4TeJreM B TeqeHr4e y.re6noro 4nx.
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