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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона от 

29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

письма Министерства образования и науки РФ   от 28.03.2013  № ДЛ - 65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»,   Постановления Правительства  

Нижегородской области от 21 мая 2013 года № 314.    

1.2. Настоящее Положение регулирует единые требования к школьной одежде 

и внешнему виду обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа  № 120» (далее Учреждение). 

1.3.Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам 

- начального, основного общего и среднего образования (далее – школьная 

одежда) вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

- предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 - укрепление общего имиджа Учреждения, формирования школьной 

идентичности.  

1.4. Настоящие  требования направлены на эффективную организацию                

образовательной деятельности, создание деловой атмосферы, необходимой на              
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занятиях, а также для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового 

стиля одежды, гигиенических   требований и требований безопасности к одежде и 

обуви. 

1.5.  Образцы  моделей  формы и варианты одежды, соответствующих единым 

требованиям, утверждаются Педагогическим советом, советом родителей и 

советом обучающихся. 

1.6.   Настоящие требования являются обязательными для исполнения 

обучающимися   1-11 классов Учреждения. 

 

2.   Требования к школьной одежде обучающихся 

 

2.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим  правилам и нормам «Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и   взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий (изделиям), контактирующих с кожей человека СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 

утвержденным  Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 17.04.2003 года № 51. 

2.2.  В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

2.3.  Повседневная школьная одежда обучающихся 1-4 классов включает:  

 Девочки: 

-Юбка черного цвета; 

-Однотонная серая блуза; 

-Бордовый  трикотажный жилет; 

-Колготки белого или телесного цвета; 

-Туфли черного  цвета без каблука или на низком каблуке (не более 3см)   с 

закрытой пятой и носком. 

Мальчики: 

-Брюки черного цвета;  

-Однотонная серая рубашка; 

-Бордовый трикотажный жилет; 

-Ботинки черного цвета. 

2.4. Повседневная школьная одежда обучающихся 5 – 9 классов включает: 

Девочки: 

-Юбка черного цвета; 

-Однотонная серая  блуза; 

-Черный жилет «Паттер»; 

-Колготки белого, черного или телесного цвета; 

-Туфли черного  без каблука  или на низком каблуке (не более 3см) с закрытой 

пятой и носком. 

Мальчики: 

-Брюки черного цвета; 

-Однотонная серая рубашка; 
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-Темно-синий трикотажный жилет; 

-Ботинки черного цвета. 

2.5. Повседневная школьная одежда обучающихся 10 – 11классов включает: 

Девушки: 

-Юбка, брюки черного цвета; 

-Однотонная серая блуза; 

-Черный пиджак; 

-Колготки телесного или черного цвета; 

-Туфли черного цвета без каблука или на низком каблуке (не более 3см) с закрытой 

пяткой.  

Юноши: 

-Брюки черного цвета;  

-Однотонная серая рубашка; 

-Черный пиджак; 

-Ботинки черного цвета. 

2.6.  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 одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) 

или белым воротником. 

2.7.  Спортивная форма: 

-спортивная футболка; 

-спортивное трико; 

-спортивные кроссовки. 

2.8. Обучающимся запрещается ношение в Учреждении: 

- одежды ярких цветов и оттенков; джинсов; брюк и юбок с заниженной 

талией или высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде 

заклепок и заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с 

яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды 

бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежный объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

- головных уборов в помещении; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 3 см); 

- массивных украшений, пирсинга. 

          - одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 
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3. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

  3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе   нормам делового стиля и носить светский характер. 

  3.2. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься. Категорически   

запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и   

ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий или  

нейтральный запах. Челка не должна мешать зрению, то есть не должна быть ниже  

уровня бровей. 

  3.3. Запрещается маникюр ярких экстравагантных  тонов (синий, зеленый, 

черный и т.п.), маникюр с дизайном в    ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы).  

  3.4. Запрещаются вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных  цветов. 

 

 

 

 

 

Принято на  

Педагогическом совете 

«31» августа 2015 года 

Протокол №  1 


