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Положение о единых требованиях к одежде учащихся
ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к одежде учащихся
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
города Бежецка Тверской области.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

1.2.

Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 17.04.2003 № 51.
Настоящим положением устанавливаются единые требования к одежде
учащихся 1-11 классов.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Единые требования к одежде учащихся вводятся с целью:
 обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
 устранение признаков социального, имущественного и религиозного
различия между учащимися;
 предупреждения
возникновения
у
учащихся
психологического
дискомфорта перед сверстниками;
 укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование
школьной идентичности.
3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ УЧАЩИХСЯ
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или
праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным
аксессуаром.
Спортивная одежда (спортивный костюм, футболка с шортами, кроссовки
или другая спортивная обувь) используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
Повседневная одежда:
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3.6.

3.7.
3.8.
3.9.
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Мальчики, юноши.
костюм «двойка» или «тройка» темно – синего, серого, черного цвета,
мужская сорочка (рубашка) и туфли;
брюки темно – синего, серого, черного цвета, мужская сорочка (однотонная
белая рубашка или рубашка неярких тонов) и туфли;
однотонный без надписей пуловер (свитер, жилет), брюки, мужская
сорочка и туфли;
пуловер (свитер, жилет) с геометрическим рисунком (ромб, полоска),
брюки, мужская сорочка и туфли.
Девочки, девушки.
костюм темно – синего, серого, черного цвета, включающий: пиджак или
жилет; платье с пиджаком или жакетом; брюки или юбку; сарафан;
однотонную блузу (кофта, свитер, водолазка неярких тонов);
жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и деталей (приталенный
силуэт, отложной воротник), брюки (классические), классическая юбка
(прямая или в складку) или сарафан длиной не выше колен на 10 см.;
блуза рубашечного покроя, водолазка (воротник - стойка), юбка не выше
колен на 10 см., колготки однотонные – телесного, черного цветов, туфли с
закрытой пяткой и носком;
однотонный без надписей пуловер (свитер, жилет), брюки или юбка не
выше колен на 10 см.;
пуловер (свитер, жилет) с геометрическим рисунком (ромб, полоска), брюки
или юбка не выше колен на 10 см.
В холодное время (ноябрь - март) допускается ношение тонкого свитера
или водолазки под пиджак, однотонных или с геометрическим рисунком
джемперов, свитеров и пуловеров. В зимнее время допускается присутствие
учащихся на занятиях не в сменной чистой обуви.
В теплое время допускается ношение классической рубашки у мальчиков и
классической блузки у девочек без пиджака.
Одежда учащихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д.
Не рекомендуется использовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:
джинсовая и вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны);
спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
пляжная одежда;
одежда бельевого стиля;
прозрачные платья, юбки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее
белье и т.п.);
вечерние туалеты;
платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
мини – юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Бежецка Тверской области

стр. 4 из 5

Положение о единых требованиях к одежде учащихся

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спортаи
развлечений);
 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 обувь в стиле «кантри» (казаки);
 массивная обувь на высокой платформе;
 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
 туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для
девочек не более 5 см (для девушек 5 – 9 классов), не более 7 см (для девушек
10 – 11 классов);
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное
внимание.
3.10. Не допускается ношение драгоценностей; украшений: бус, колье, а так же
длинных, крупных серег; ремней с крупными яркими бляшками; одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.11. Рекомендован
маникюр
гигиенический,
бесцветный.
Запрещен
декоративный маникюр, декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах
(рисунки, стразы). Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10 – 11
классов. Запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких,
насыщенных цветов.
3.12. У обучающихся не допустим пирсинг.
3.13. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины –
прибраны заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься
(стрижки классические). Не рекомендуются экстравагантные стрижки и
прически, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
3.14. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и
соответствовать форме одежды.
3.15. Все учащиеся должны ходить в сменной обуви. Спортивная обувь не
является сменной обувью.
3.16. Ни девочкам, ни мальчикам не разрешается находиться в школе в головных
уборах.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с
собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
надевают парадную форму.
Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.
Каждый обучающийся должен иметь и носить ежедневно бейджик с
указанием фамилии, имени, класса.
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Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
Сменная обувь должна быть чистой.
Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

5.1.

5.2.
5.3.

Приобрести учащемуся школьную одежду, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания учащимися школы.
Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
Выполнять все пункты данного Положения.
6. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

Данное Положение является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и их родителями (законными
представителями).
Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением
Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.
О случае явки учащегося в одежде без соблюдения требований, указанных в
настоящем Положении, родители (их законные представители) ставятся в
известность классным руководителем в течение учебного дня.
За несоблюдение требований данного Положения учащиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному
порицанию.
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