
 

 
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде  и внешнему виду обучающихся  

муниципального  общеобразовательного учреждения   

 «Средняя общеобразовательная школа п.Радищево  

Новоузенского района Саратовской области»  

 

 

I.  Общие положения  

1.1.  Положение о  требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся разработано в 

соответствии с Федеральным Законом № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Пункт 1 ст. 38),  с учетом мнений Совета обучающихся и Совета родителей,  

принято на заседании педагогического совета Школы.  

1.2. Единые требования к одежде обучающихся муниципального  общеобразовательного 

учреждения   «Средняя общеобразовательная школа п.Радищево Новоузенского района 

Саратовской области»  (далее - Школа) 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 Школы,  формирования  школьной идентичности.  

1.3. Решение о введении требований к одежде для обучающихся Школы  должно 

учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.  

1.4.  Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

 

II. Требования к школьной одежде обучающихся  
 2.1. Одежда  обучающихся  школы  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»,  

учрежденным  постановлением  Главного государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  17  апреля 2003  г.  №  51  (зарегистрировано  Минюстом  

России  5  мая  2003  г., регистрационный  №  4499),  а  также  погоде  и  месту  

проведения  учебных занятий, температурному режиму в помещении.  

2.2. Стиль одежды – деловой, классический. 

2.3.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.3.1. Парадная форма: 

Мальчики, Юноши 

Белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли.  

Галстуки,    бабочки и т.п. по желанию. 

Девочки, Девушки 

Белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, брюки, туфли. 

2.3.2. Повседневная форма: 

Мальчики 

-пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. 

- рубашки однотонные. 

Девочки 

- Юбка,  сарафан,  брюки,  



-блуза неярких тонов; 

-колготки однотонные - телесного, черного, белого цветов; 

-туфли с закрытой пяткой и носком. 

 

2.3.3.Спортивная форма: 

Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное трико (костюм), 

кроссовки с белой подошвой. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях 

рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов. 

2.5.Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

III.  Материал и цвет школьной одежды 
 3.1..Цвет школьной одежды  – чѐрный. 

3.2. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, бежевого, 

голубого, серого  цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не использовать 

цвета,: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый и др., т.к. они не 

соответствуют требованиям СанПиНа  и могут вызывать «психологическое утомление». 

3.3. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые  должны обладать 

высокой  износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными 

свойствами. 

3.4.Не допускается ношение в Школе:  

- одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

одежды с яркими принтами, декольтированных платьев и блузок; аксессуаров  с  

символикой  асоциальных  неформальных  молодежных движений,  а  также  

пропагандирующие  психоактивные  вещества  и противоправное поведение;  

- религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой, символикой;  

- головных уборов в помещениях школы, пляжной обуви, массивной обуви на толстой 

платформе, туфель на высоком каблуке (более 5 см.);  

- массивных украшений.  

IV. Требования к внешнему виду обучающихся  
4.1. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и  носить светский характер.  

4.2.Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой. 

  4.3.Стрижки и причѐски: 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

   4.4. Маникюр и макияж 

- Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

- Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 классов 

 

 

 
 

 



 


