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о одежде и внешнем виде обучающихся 
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1.Общие положения
1.1. Положение о одежде и внешнем виде обучающихся образовательного 

учреждения разработано в соответствии с:
- частями 1, 2 статьи 38 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача от 
28.09.2020 года;
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;
приказом Управления по работе с муниципальными учреждениями образования 
администрации города Владивостока от 24.07.2013 № 665-а «Об установлении единых 
требований к одежде и внешнему виду обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Владивостока».

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде и внешнему 
виду обучающихся 1-11 классов образовательного учреждения.

1.3. Одежда приобретается родителями (законными представителями) 
обучающихся в магазинах либо шьется в соответствии с предложенным описанием.

1.4. Положение о одежде и внешнем виде обучающихся образовательного 
учреждения подлежит размещению на официальном сайте образовательного учреждения.

2. Цели и залачи
2.1. Единые требования к одежде и внешнему виду обучаюшихся вводятся с целью:
- соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил;
- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни;
- создания деловой атмосферы на учебных занятиях;
- формирование чувства принадлежности, уважения к традициям образовательного 
учреждения;
- развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры, 
соответствия общепринятым в обществе нормам делового стиля, носящего светский 
характер.
2.2. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений 
между школой и родителями в вопросе внешнего вида учащихся.

3. Требования к одежде и внешнему виду учащихся
3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.2.0бщий вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля, носить светский характер.
3.3. В школе запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами и религиозной символикой, а также с символикой асоциальных 
неформальных молодёжных объединений.

3.4. Одежда подразделяется на парадную, повседневную, спортивную.



3.4.1. Парадная одежда:
Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, галстук или бабочка, пиджак, черные 
брюки, туфли.
Девочки - белая блуза, жакет (по желанию), юбка или сарафан черного цвета, туфли.
3.4.2. Повседневная одежда:

Для учащихся 1-4-х классов:
Мальчики - тёмно-синий костюм (пиджак, брюки), белая или светлая однотонная 
рубашка.
Девочки - тёмно-синий костюм (жакет, юбка, брюки) или сарафан, белая или светлая 
однотонная классическая блуза.

Для учащихся 5-11-х классов:
Юноши - пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка),туфли. Рубашки белые или светлых 
тонов. Джемпер, пиджак, брюки -темного цвета.
Девушки - блуза рубашечного покроя (светлых тонов), брюки, юбка, жакет, короткий 
жакет (по желанию). Цвет жакета, юбки и брюк - темный. Длина юбки или платья - не 
выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени.
3.4.3. Спортивная одежда:
спортивный костюм, футболка белого, шорты, кроссовки.
3.5. Обувь должна соответствовать одежде делового,классического стиля.
3.6. В холодное время (ноябрь-март) допускается ношение тонкого однотонного свитера 

или водолазки под пиджак или кардиган.
3.7. В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается ношение 

классической рубашки у мальчиков и классической блузки у девочек без пиджака или 
кардигана.

3.8.3апрещается ношение спортивной одежды вне уроков физической культуры и 
одежды бельевого стиля.

3.9. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.10. Макияж у девочек должен быть скромным, не вызывающим и соответствовать 

возрасту обучающейся.
3.11. Не допускается ношение украшений: бус, колье, а также длинных, крупных серёг, 

ремней с крупными яркими бляшками.
3.12. Для мальчиков и юношей: не допускается использование любых головных уборов в 

помещении образовательного учреждения.
3.13. Для всех обучающихся обязательна аккуратная прическа, стрижка. Допускается 

убирать волосы под ободок или в хвост, при этом разрешено использование неярких 
цветов для ободков и резинок.

3.14. Волосы, лицо и руки обучающихся должны быть чистыми и ухоженными. 
Используемые косметические и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 
нейтральный запах

4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными 

вариантами.
4.2. Обучающийся имеет право обсуждать на классных собраниях, Совете учащихся 

вопросы, имеющие отношение к одежде и внешнему виду учащихся.
4.3. Обучающийся обязан носить повседневную одежду ежедневно. Спортивную одежду в 

дни уроков физической культуры приносить с собой. В дни проведения 
торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную одежду.

4.4. Категорически запрещается обучающимся находиться в классе на уроке в верхней 
одежде, верхнем головном уборе.



4.5. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарущением Устава 
образовательного учреждения. Администрация образовательного учреждения 
оставляет за собор право на применение различного рода взысканий:

- замечание,
- уведомление родителей через дневник обучающегося.
При систематическом нарущении настоящего Положения, обучающийся ставится на 
внутрищкольный контроль.

5. Права и обязанности родителей
5.1. Родители (законные представители) несоверщеннолетних обучающихся имеют право:
- обсуждать на родительских собраниях класса или общещкольных собраниях вопросы, 
имеющие отнощеиие к одежде и внещнему виду обучающихся;
- приглащать на Совет родителей обучающихся, уклоняющихся от ношения одежды, 
применять к таким обучающимся меры, указанные в рамках данного Положения.
5.2. Родители обязаны:
- приобрести одежду (парадную, повседневную, спортивную) и обувьдо начала учебного 
года;
- следить за состоянием одежды своего ребенка, содержать ее в чистом и опрятном виде;
- контролировать внещний вид обучающихся перед выходом в щколу в строгом 
соответствии с разделом 3 настоящего Положения;
- своевременно реагировать на замечания классного руководителя по вопросу одежды и 
внещнего вида обучающегося.


