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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об установлении требований к одежде обучающихся 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Образцовская 
средняя общеобразовательная школы» Фроловского муниципального района 
Волгоградской области (далее - Положение) регламентирует ученический 
стиль одежды и внешний вид обучающихся.

1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012. № 27Э-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.03.2013. № ДЛ-65/08 "Об установлении требований к одежде 
обучающихся", от 28.03.2013. № ИР-164/08;

- приказом Министерства образования и науки Волгоградской 
области от 15.04.2013. № 447 «Об утверждении основных требований к 
одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования Волгоградской области»;

- приказом Отдела образования Администрации Фроловского 
муниципального района от 15.04.2013. № 138 «Об утверждении основных 
требований к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
Фроловского муниципального района Волгоградской области».

1.3. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - одежда 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.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ

2.1. Повседневная одежда обучающихся подчиняется правилам, 
соответствующим общепринятым в обществе нормам делового стиля и 
должна носить светский характер. Цветовые решения в одежде должны 
соответствовать классическому деловому стилю.

2.1.1. Повседневный стиль одежды для мальчиков: темного или 
приглушенного цвета брюки классического кроя без яркой фурнитуры 
(допускается классический крой из котона); светлых или приглушенных 
тонов рубашка (с длиной рукава в зависимости от температурного режима),
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водолазка; пиджак, джемпер или жилет темных тонов. Обувь: ботинки или 
туфли универсального фасона темного цвета.

2.1.2. Повседневный стиль одежды для девочек: темного или 
приглушенного цвета юбка, сарафан, классического кроя брюки; светлого 
или приглушенного цвета блузка (с длинной рукава в зависимости от 
температурного режима) или водолазка; пиджак, джемпер, болеро или жилет 
темных тонов; однотонные неяркие колготки. Обувь на низком или средней 
длинны каблуке.

2.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек.

2.2.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды (черного цвета), дополненной белой 
сорочкой или праздничным аксессуаром.

2.2.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды (черного цвета), дополненной белой 
блузкой или праздничным аксессуаром.

2.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культурой и спортом.

2.4. Не рекомендуется посещать уроки, кроме физкультуры, в 
спортивной форме.

2.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 
образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, 
нашивки, значки, галстуки и так далее.

2.6. 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 РФ от 17.04.2003. № 51
(зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003., per. № 4499).

2.7. Обучающимся не рекомендуется:
- ношение в образовательной организации одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой;
- находиться в школе в блузках, оголяющих живот; в слишком 

короткой юбке; с глубоким декольте; в шортах, капри спортивного, либо 
неделового стиля; в джинсовой одежде не соответствующей деловому стилю; 
в сланцах; в майке, одежде бельевого стиля; в пирсингах и татуировках на 
открытых частях тела, не соответствующих нормам делового стиля;

- ношение джинсовой одежды, имеющей массивный декор, дырки, 
потертости, слишком заниженную талию.

2.8. Обучающимся запрещается ношение одежды с символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

2.9. Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть 
чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника.
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2.10. Не допускается ношение крупных украшений: бус, колье, а так 
же длинных, крупных серёжек, ремней с крупными яркими бляшками.

2.11. Макияж и маникюр у школьниц должен быть дневным, не 
вызывающим и соответствовать возрасту.

2.12. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий 
нейтральный запах.

3. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Учитель имеет право в корректной форме сделать замечание 
обучающимся о несоответствии внешнего вида требованиям положения.

3.2. При повторном замечании учитель имеет право обратиться к 
родителям с просьбой контролировать внешний вид своих детей.

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать принятые требования к 
внешнему виду.

3.4. Родители обязаны исполнять требования Положения и 
контролировать внешний вид своих детей.


