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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение (далее по тексту - Положение) разработано на основании ст. 28, 

ст.30, ст. 43 Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ, Конвенции о правах 
ребенка ст. 13 -  15, СанПиНа 2.4.7/1.1 2651 -  10 от 17.08.2010, Письма Министерства образования 
и науки РФ «Об установлении требований к одежде обучающихся» от 28.03.2013 (№ ДЛ-65/08), 
Модельного нормативного правового акта субъекта РФ об установлении требований к одежде обу
чающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего образования, Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53».

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 
обучающихся 1-11 классов.

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определение школьной одежды и устанавливает
ся порядок ее ношения для обучающихся 1 -  11-х классов.

1.4. Школьная одежда вводится с целью:
- поддержания в школе учебно-деловой атмосферы;
- укрепления дисциплины и порядка;
- укрепления авторитета школы в социуме;
- развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры;
- формирования модели выпускника, востребованного современным обществом.

2. Основные положения.
2.1. Школьная одежда единого образца вводится для всех обучающихся школы с 01.09.2013 года.
2.2. Модель школьной одежды разрабатывается в классическом (деловом) стиле.
2.3. Основные требования к одежде и внешнему виду учащихся:

2.3.1. Аккуратность и опрятность:
• щкольная 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)

2.3.2. Сдержанность:
• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

косметических средств -  сдержанность и умеренность;
• стиль одежды - деловой, классический, строгий.

2.4. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.

2.4.1. Повседневная школьная одежда для учащихся 1-4 классов:
• Мальчики - пиджак или пуловер (жилет), брюки; мужская сорочка (рубашка) или водолазка 

однотонного цвета.
• Девочки - блуза или трикотажная водолазка однотонного цвета; сарафан; однотонные колгот

ки неярких цветов.
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2.4.2. Повседневная одежда для учащихся 5-11 классов:
Мальчики, юноши:
• костюм «двойка» или «тройка», пиджак, брюки серого, темно-синего или черного, цвета;
• мужская сорочка (рубашка) или водолазка однотонного неяркого цвета
• однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет, джемпер.
• допускается ношение классических не зауженных джинсов черного цвета без отделки (де

коративных молний, заплат, массивных блях на поясе и т.п.).

Девочки, девушки:
• пиджак или жилет с юбкой или брюками классического фасона, сарафан серого, темно
синего или черного цвета;
• блуза или водолазка однотонных неярких цветов без вызывающих отделок;
• юбка или сарафан длиной не выше 10 см от колен, не ниже середины голени;
• колготки однотонные -  телесного или черного цветов (не ажурные);
• однотонный, без надписей пуловер, свитер.

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения тре
бований к цвету и деловому стилю одежды.

Для учащихся допускается ношение скромных украшений (некрупные серьги, цепочка), дорого
стоящие аксессуары и длинные серьги в школу носить не рекомендуется.

2.4.3. Парадная школьная 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.

• для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной оде
жды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).

2.4.4. Спортивная одежда:
Для занятий в спортивном зале и на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и 

спортивная форма (футболка, спортивные трусы, спортивный костюм), не стесняющую движений 
и соответствующую теме и условиям проведения занятий.

2.4.5. Все учащиеся 1- 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 
чистой, выдержанной в деловом стиле.

3. Права и обязанности.
3.1 .Обучающиеся имеют право:

• выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами;
• самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в повсе
дневной жизни.

3.2. Обязанности обучающихся.
Обучающиеся обязаны:

• ежедневно в учебное время носить школьную одежду;
• содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно;
• бережно относиться к одежде других обучающихся школы;
• приносить на занятия сменную обувь.

3.3. Родители имеют право:
• обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной одежде, выносить на рассмотрение общешкольного родительского комитета 
предложения в отношении школьной одежды;

• приглашать на родительский комитет родителей, дети которых уклоняются от ношения 
школьной одежды, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.
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3.4. Родители обязаны:
• Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся школьную одежду, 

согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необ
ходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.

• Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в соот
ветствии с требованиями Положения.

• Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 
мере загрязнения.

• Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 
школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной одеждой.

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают парадную одежду.
3.6. Школьники в одежде, не соответствующей данному Положению, на занятия не допускаются.
3.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую гамму.
3.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.

4. Обучающимся школы запрещено:
4.1. Приходить на учебные занятия без школьной одежды.
4.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной форме. Спортив

ная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
4.3. Не являются школьной одеждой и запрещены для ношения в школе:

• джинсы неклассического покроя, яркие, с вызывающими деталями; джинсовые юбки и са
рафаны, джинсовые куртки;

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
• одежда бельевого стиля (топики, майки);
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.);
• вечерние туалеты;
• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
• массивная обувь на высокой платформе и вечерние туфли;
• туфли на чрезмерно высоком каблуке и на каблуке «шпилька»; допустимая высота каблука 

для девочек не более 7 см.
• брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами; чрезмерно обтягивающие, 

зауженные брюки и юбки;
• одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окра

сом ткани; атрибуты одежды, закрывающие лицо;
• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие 
экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.

4.4. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, серь
ги; находиться в школе в головном уборе.
4.5. Запрещено ношение пирсинга.

4.6. Волосы:
• длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу, собраны в хвост или прибраны 
заколками;
• мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);
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• запрещаются экстравагантные стрижки и прически, выбривание рисунков на голове, окра
шивание волос в яркие, неестественные оттенки.

4.7. Маникюр и макияж:
4.7.1. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный или естественных розовых тонов.
4.7.2. Для девушек допускается минимальное использование косметики пастельных тонов.

4.7.3. Запрещены:
• маникюр ярких тонов (красный, фиолетовый, зеленый и т.п.);
• декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.

6. Обязанности классного руководителя.
Классный руководитель обязан:

• разъяснить пункты данного Положения учащимся (5-11 классы) и родителям (1-11 клас
сы) под роспись;

• осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 
школьной одежды и сменной обуви перед началом учебных занятий;

• своевременно (в тот же день) ставить родителей в известность об отсутствии школьной 
одежды у обучающегося.

7. Ответственность.
В случае если обучающийся пришел в школу не в школьной одежде, по требованию дежурного 

администратора (классного руководителя), он должен написать объяснительную.
Обучающийся должен представляет дежурному администратору (классному руководителю) 

дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, 
чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в 
школьной одежде.

8. Меры административного воздействия

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 
исполнению учащимися.

8.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы и Пра
вил поведения для учащихся в школе.

8.3. О случае явки учащихся не в школьной одежде и нарушений данного положения родители 
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.

8.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты дисци
плинарной ответственности.
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