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ПОЛОЖЕНИЕ  

о требованиях к внешнему виду обучающихся  

в МКОУ «Школа № 8» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письмом 
Роспотребнадзора от 09.11.2012г. № 01/12662-23 «О совершенствовании федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 
образовательных учреждениях», письмом Министерства образования и науки РФ от 
28.03.2013г. № ДЛ-65/8 "Об установлении требований к внешнему виду обучающихся" и 

Постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2013 г. № 1404-ПП «Об 
утверждении требований к внешнему виду обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях в Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования».  

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к внешнему виду (одежде, обуви, 
прическе) обучающихся в  МКОУ «Школа № 8». 

1.3. Требования к внешнему виду обучающихся в  МКОУ «Школа № 8» вводятся с 
целью: устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между обучающимися, предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; создания деловой атмосферы, укрепления общего 
имиджа образовательной организации, формирования школьной идентичности. 

1.4.  Требования к внешнему виду обучающихся в  МКОУ «Школа № 8» определяет 
Управляющий совет школы с учѐтом мнений совета обучающихся, комитета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогического совета и  

с учѐтом материальных затрат многодетных и малообеспеченных семей. Требования к 
внешнему виду обучающихся не могут меняться чаще, чем 1 раз в 2 года.  

1.5. Настоящее положение вводится в действие приказом директора школы и 
обязательно для исполнения обучающимися.   

 

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля, носить светский характер, исключать вызывающие детали. 
2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам "Гигиенические требования к внешнему виду 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", 
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утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17.04.2003 N 51. 

2.3. В МКОУ «Школа № 8» устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:  
повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда. 
2.4. Комплекты повседневной одежды обучающихся вариативны. Цвет комплекта 

повседневной одежды для учащихся 1-4-х классов – серый (допускается комбинирование 
с тканью в клетку); для учащихся 5-11-х классов – чѐрный, темно-синий, темно-серый.  

Варианты повседневной одежды для мальчиков и юношей: брюки классического 
покроя; пиджак или жилет. Комплект повседневной одежды дополняют однотонная 
неяркого цвета сорочка или трикотажная водолазка; по желанию - аксессуар (галстук, 

поясной ремень).   
Варианты повседневной одежды для девочек и девушек: юбка (не выше 10 

сантиметров от колена) или брюки классического покроя, пиджак или жилет; сарафан или 
платье. Комплект повседневной одежды дополняют непрозрачная неяркого цвета блуза 
или трикотажная водолазка; однотонные неяркие (светлые или темные) колготы, по 

желанию - аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень, неброские украшения).  
2.5. Парадная одежда для мальчиков и юношей состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой сорочкой и праздничным аксессуаром.  
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой блузой, белыми или телесного цвета колготами и праздничным 

аксессуаром.  
2.6. Варианты спортивной одежды: футболка; спортивные шорты, спортивные брюки, 
спортивный костюм; кроссовки или другая спортивная обувь. Спортивная одежда 

предназначена в школе только для занятий физической культурой и спортом. Спортивная 
одежда обучающихся должна соответствовать месту проведения уроков физкультуры и 

соревнований, а также  погоде и температурному режиму в помещении. 
2.7. В холодное время года допускается ношение в школе обучающимися джемперов, 
свитеров и пуловеров (однотонных, без надписей и рисунков). 

2.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 
организации (класса, школы): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие 

отличительные знаки образовательной организации. 
2.9. Обучающимся и родителям (законным представителям) рекомендуется принять 
решение о единой цветовой гамме комплектов повседневной и спортивной одежды, 

использовании определѐнных аксессуаров и отличительных знаков для своего класса.  
2.10. Обувь для комплектов повседневной и парадной одежды у мальчиков и юношей -  

туфли (допускаются чѐрные кроссовки без цветных шнурков и вставок).   
Обувь для комплектов повседневной и парадной одежды у девочек и девушек – 

удобные туфли на невысоком устойчивом каблуке от 1 до 5 сантиметров, без платформы.  

Спортивная обувь для уроков физкультуры должна быть специальной (кеды, 
кроссовки), плотно облегающей ногу, не затрудняющей кровообращение, на подошве, 

исключающей скольжение. 
2.11. У обучающихся должна быть аккуратная прическа: чистые волосы, стрижка или 
заплетѐнные/уложенные длинные волосы.  

2.12. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.  

2.13. Обучающимся запрещается носить: 
головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в мастерских, 

кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, не сопряженный по своему 

функциональному предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды и 
микроклимата; 

одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. 

2.14. Приказом директора школы могут быть установлены тематические дни, в которые 



учащимся разрешается  приходить в одежде, отвечающей тематике мероприятия. 
 

3. Права и обязанности. 

 
3.1. Обучающиеся имеют право:  

самостоятельно и с учѐтом мнения родителей (законных представителей) 
подбирать комплект школьной одежды, соответствующей требованиям раздела 2 

настоящего положения;  
обсуждать в классе единый стиль, фасон и цветовую гамму видов школьной 

одежды, использование отличительных знаков класса или школы; 

вносить предложения родительскому комитету класса, педагогическому совету в 
отношении школьной одежды.  

3.2. Обучающиеся обязаны: 
содержать повседневную, парадную и спортивную одежду в чистоте;  
носить повседневную школьную одежду, отвечающую требованиям, ежедневно;  

надевать парадную одежду в дни проведения праздников и торжественных линеек,  
надевать спортивную одежду только на уроки физкультуры и соревнования; 

приносить спортивную одежду с собой (если в классе нет системы хранения личных 
вещей обучающихся); 

всегда иметь сменную обувь, обеспечить еѐ чистоту. 

3.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
самостоятельно и с учѐтом мнения обучающегося подбирать комплект школьной 

одежды, соответствующей требованиям раздела 2 настоящего положения;  

обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 
отношение к школьной одежде, вносить предложения на рассмотрение педагогического и 

Управляющего советов в отношении требований к школьной одежде;  
договариваться о едином стиле, фасоне и цветовой гамме видов школьной одежды 

обучающихся класса/параллели, использовании отличительных знаков класса или школы;  

приглашать на родительский комитет класса родителей и обучающихся, 
нарушающих установленные требования к внешнему виду, и принимать меры в рамках 

своей компетенции.  
3.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить 
соответствие  внешнего вида обучающегося требованиям данного положения: 

приобрести повседневную, парадную и спортивную одежду, сменную обувь до 
начала учебного года,  по мере необходимости – и в течение учебного года; 

следить за состоянием одежды и обуви, приводить одежду в порядок своевременно;  
ежедневно контролировать внешний вид обучающегося.  
 

4. Ответственность: 

 

4.1. Несоблюдение обучающимися требований к внешнему виду является нарушением 
Правил внутреннего распорядка для обучающихся.  
4.2. В случае явки обучающегося в школу в одежде, не отвечающей требованиям, 

установленным настоящим положением, классный руководитель или дежурный 
учитель/администратор принимают незамедлительно следующие меры:  составление 

объяснительной записки обучающимся, информирование родителей, объявление 
замечания.  
4.3. В случае неоднократного несоблюдения требований к внешнему виду классный 

руководитель и администрация школы принимают следующие меры:  приглашение 
родителей (законных представителей) на совет профилактики, обращение в ТКДН и ЗП с 

целью применения мер административного воздействия к родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся за ненадлежащее исполнение ими 
своих обязанностей по воспитанию детей . 


