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1. Общие положения. 

1.1. Требования к одежде обучающегося вводятся настоящим положением 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" ст. 28,  Конвенцией о правах 

ребенка ст. 13-15, Уставом Школы МБОУ СОШ № 50 г.о. Самара (Далее-

Школа) 

1.2. Одежда обучающегося, так же как и любой другой вид детской 

одежды, должна соответствовать гигиеническим нормам, которые 

изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 

1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых».  

1.3. Данное положение устанавливает единые требования к  стилю 

школьной одежды обучающихся 1-11 классов Школы с целью: 

 обеспечения  ношения обучающимися удобной и эстетичной одежды 

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. 

 

2. Общие  требования к одежде обучающегося: 
2.1. Одежда обучающихся подразделяется на повседневную , 

праздничную(парадную) и спортивную. 

2.2. Стиль повседневной и парадной одежды - деловой, классический.  

2.3. Повседневная одежда обучающегося:  

Для мальчиков и юношей — пиджак, брюки, джинсы простого 

классического кроя, черного (темного) цвета, мужская сорочка (рубашка), 

туфли. Рубашки разных цветов, однотонные. Пиджак, брюки или рубашка 

неярких тонов. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без 

надписей. 

 Для девочек и девушек — пиджак и юбка (брюки), сарафан, блузка. 

Блузки разных цветов, однотонные. Пиджак и юбка (брюки), сарафан, 

неярких тонов, однотонные, клетчатые, в мелкую полоску. Жилет, пуловер 

(свитер) однотонный без рисунков и без надписей. 

2.4  Парадная одежда обучающегося: 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и 

праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой и 

праздничным аксессуаром 

2.5 К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты одежды 

и обуви:  

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), 



• джинсы (за исключением случаев, перечисленных в п. 2.3 Положения);  

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

символикой и тп.);  

• пляжная одежда и обувь;  

• одежда бельевого стиля;  

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

вставками;  

• декольтированные платья и блузки  

• вечерние туалеты;  

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

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений);  

• обувь в стиле «кантри»  ;  

• 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.  

2.6. Деловой стиль исключает  

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

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

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов;  

• массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества 

 

2.7. Спортивная одежда обучающегося : 

 футболка, спортивные трусы, шорты или спортивные брюк пли 

спортивный костюм;  

кеды или спортивные тапки или кроссовки.  

Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.  

. 

3. Общие требования к внешнему виду обучающихся. 
3.1.Аккуратность и опрятность:  

• одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной;  

• обувь должна быть чистой;   

3.2. Сдержанность:  

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, 

при использовании парфюмерных и косметических средств — 

сдержанность и умеренность;  

• внешний вид  повседневной и парадной одежды обучающегося должен 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали 



3.3. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.  

3.4 Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних 

тапочек без задника. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 
4.1. Обучающиеся  имеют право выбирать конкретный вид одежды в 

рамках  общего делового стиля и обязаны в течение учебного года его 

придерживаться   

4.2. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.  

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся 

надевают праздничную ( парадную одежду) 

4.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов.  

 

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 обучения.  

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями Положения.  

 

6. Заключительные положения 
6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися и родителями. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава и Правил поведения учащихся в Школе.  

6.3. В случае явки в Школу обучающихся в одежде, несоответствующей 

условиям и требованиям данного положения, родители должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение _________.  

6.4. За нарушение данного Положения к обучающемуся применяются меры 

в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в МБОУ СОШ № 50 г.о. 

Самара. 

 

 

 


