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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде обучающихся, осваивающих 

программы  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ «БСОШ №2» 

 

I. Общие положения 

1.Настоящие единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – одежда обучающихся) направлены на эффективную 

организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 

необходимой на занятиях общеобразовательной организации, а также для 

соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды, а 

также гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 

обуви. 

 2. Настоящие единые требования являются обязательными для исполнения 

обучающимися в 1-11 классах общеобразовательной организации.  

3.  Единые требования к одежде 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. 

 4.  Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливается локальным нормативным актом образовательной 

организации.   

 

 



II. Требования к одежде обучающихся   

5. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом 

государственно-общественного управления образовательной организации 

(советом образовательной организации, родительским комитетом). 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). При 

выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и косметических 

средств — сдержанность и умеренность. 

6. Одежда обучающихся 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. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 года № 51 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 мая 2003 года, регистрационный № 4499), а также 

Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей подростков (ТР ТС007/2011), утвержденному 

решением Комиссии таможенного союза от 23 сентября 2011 года 797».  

7.  Образовательная организация устанавливает следующие виды одежды 

обучающихся: 1) повседневная одежда; 2) парадная одежда; 3) спортивная 

одежда. 

 8. Повседневная одежда обучающихся включает:  

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак и (или) 

жилет нейтральных цветов (темно серых, черных, возможно использование 

ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); 

однотонная сорочка (строгий бадлон) ,сочетающейся пастельной цветовой 

гаммы (возможно использование ткани в полоску в классическом цветовом 

оформлении); аксессуары (галстук, поясной ремень);  ботинки темного цвета. 

2) для девочек и девушек – классического покроя жакет, жилет, брюки 

(ширина брюк по линии низа не менее 17 см.), юбка, платье или сарафан 

нейтральных цветов (темно серых, черных, возможно использование ткани в 

полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка 



(строгий бадлон) (длиной ниже талии не менее чем 10 см.) сочетающейся 

пастельной цветовой гаммы; платье может быть дополнено съемным 

воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см 

от верхней границы колена и не ниже середины голени); колготки 

однотонные - телесного, черного цветов; туфли темного цвета, с устойчивым 

каблуком. Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9 кл.), не 

более 7 см (10-11 кл.) 

 9. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий.  

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным 

аксессуаром.  

Для девочек и девушек парадная  одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии не 

менее чем 10 см.) и (или) праздничным аксессуаром. 

 10. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Спортивная одежда используется обучающимися на 

занятиях физической культурой и спортом. 

 11. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.  

12.  В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

 13.  Обучающимся запрещается ношение в образовательной организации 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.  

14.  Решение о введении требований к одежде для обучающихся 

общеобразовательных организаций принимаются всеми участниками 

образовательного процесса, также учитываются материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей.   

 15. Внешний вид и одежда обучающихся образовательной организации 

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 



носить светский характер. Длинные волосы у девочек должны быть 

заплетены, средней длины - прибраны заколками, мальчики и юноши 

должны своевременно стричься (стрижки классические);  

16. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 

  17. Обучающимся запрещается появляться в образовательной организации 

во время учебного процесса в:  

- джинсах, одежде с заклепками, рубашках в клетку;  

- одежде для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.);  

- бриджах, пляжной одежде и обуви;  

- одежде бельевого стиля,  прозрачных платьях, юбках и блузках, в том числе 

одежде  с прозрачными вставками;   

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

заметно нижнее белье и т. п.); 

- платьях, майках и блузках без рукавов (без пиджака или жакета);   слишком 

коротких блузках, открывающих часть живота или спины; 

- одежде из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

- сильно облегающих (обтягивающих) фигуру брюках, платьях, юбках;   

- спортивной обуви (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений);   обуви в стиле «кантри» (казаки);   массивной обуви на 

толстой платформе;   вечерних туфлях (с бантами, перьями, крупными 

стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);   туфлях на 

чрезмерно высоком каблуке;   высоких сапогах-ботфортах в сочетании с 

деловым костюмом; 

Запрещается  иметь:  - экстравагантные стрижки и прически;   окрашивать 

волосы в яркие, неестественные оттенки.  

- 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;   

- массивные серьги, броши кулоны, кольца;   пирсинг; 



-  аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение.  

18. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 

пристальное внимание.   

 

III. Права и обязанности учащихся   

19. Обучающийся  имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

 20.  Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно.  

 21.  Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой.  

 22. Обучающийся  имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

  23. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного положения.   

 

IV. Обязанности родителей   

24. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися образовательной организации. 

  25. Контролировать внешний вид ребенка перед выходом в 

образовательную организацию в строгом соответствии с требованиями 

Положения. 

  26. Выполнять все пункты данного Положения.   

 

 

 



V. Меры административного воздействия  

  27. Данный локальный акт является приложением к Уставу и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися  и другими работниками 

образовательной организации.  

 28. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава образовательной организации.   

  



 


