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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде учащихся
I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
письмом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся»; Постановлением Правительства
Нижегородской области от 03.09.2014 г. № 603 «Об установлении типовых
требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных
организациях
Нижегородской
области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования», с учетом мнения Совета учащихся и Совета
родителей МБОУ «Средняя школа № 4 г. Навашино» (далее – школа).
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы и
обязательно
для
выполнения
учащимися,
их
родителями
(законными
представителями) и сотрудниками школы.
1.3. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде
(школьной форме) и внешнему виду учащихся школы.
1.4. Единые требования к одежде (школьной форме) и внешнему виду
учащихся, обучающимся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования вводятся с целью:
1.4.1.
обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;
1.4.2.
устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между учащимися;
1.4.3.
предупреждения возникновения у учащихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
1.4.4.
укрепления общего имиджа школы, формирования школьной
идентичности.
1.5. Решение о введении требований к одежде для учащихся школы
принимается всеми участниками образовательного процесса с учетом социальных
гарантий, предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения

родителей, малообеспеченным и многодетным семьям.
1.6. В случае внесения изменений в данное Положение, устанавливающее
требования к одежде учащихся школы, в том числе к общему виду, цвету, фасону,
видам одежды для учащихся, устанавливается переход на новый вид одежды
учащихся не менее чем через 2 календарных года после принятия изменений.
II. Общие принципы создания внешнего вида
2.1.В школе устанавливаются следующие виды одежды учащихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
Одежда учащихся может иметь отличительные знаки школы, а также класса,
параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, галстуки.
2.1.1.Повседневная одежда и общий внешний вид учащихся школы должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
Повседневная школьная одежда для учащихся школы состоит:
- для мальчиков и юношей - из брюк классического покроя чёрного или
тёмно-синего цветов, пиджака и (или) жилета с V-образным вырезом серого цвета,
допустимо использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом
оформлении, однотонной сорочки (рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом
или водолазки сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, классический
поясной ремень);
- для девочек и девушек - из жакета и (или) жилета серого цвета с V-образным
вырезом, юбки или сарафана или брюк классического покроя чёрного или темносинего цветов, допустимо использование ткани в клетку или полоску в классическом
цветовом оформлении, однотонной блузки (рубашки) с коротким и (или) длинным
рукавом или водолазки сочетающейся цветовой гаммы.
В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров
и пуловеров неярких цветов и оттенков.
2.1.2. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения
торжественных мероприятий. Парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой сорочкой (блузкой) и (или) праздничным аксессуаром;
2.1.3. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической
культурой и спортом и включает в себя футболку, спортивные трусы (шорты) или
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать:
2.2.1.
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 Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51;
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2.2.2. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утвержденному
решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года N 797;
2.2.3. погодным условиям;
2.2.4. месту проведения учебных занятий;
2.2.5. температурному режиму в помещении.
2.3.Внешний вид учащихся должен удовлетворять следующим принципам:
2.3.1.
Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь
легкий и нейтральный запах.
2.3.2.
Сдержанность:
- одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании
парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность.
2.3.3.
Деловой стиль и характер:
- внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.3.4.
Соответствие:
- одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении;
- одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
2.4. Учащимся не рекомендуется ношение в школе:
2.4.1. одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и
(или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с
порывами ткани, одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных
платьев и блузок; атрибутов одежды, закрывающих лицо; одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
2.4.2. религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
2.4.3.головных уборов в помещениях школы.
2.4.4.
К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:
одежды и обуви:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- джинсы (голубого и синего цвета с символикой и вызывающими деталями);
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
- пляжная одежда и обувь;
- одежда бельевого стиля;
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- прозрачные платья, юбки, блузки, в том числе, одежда с прозрачными
вставками;
- декольтированные платья и блузки (открыт У-образный вырез груди,
заметно нижнее белье и т.п.);
- вечерние туалеты;
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивная обувь (в том числе, для экстремальных видов спорта и
развлечений);
- обувь в стиле «кантри» (казаки);
- массивная обувь на толстой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой,
из блестящих тканей и т.п.);
- туфли на чрезмерно высоком каблуке;
- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.
волос:
- экстравагантные стрижки и прически;
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
маникюра:
- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
украшений:
- массивные серьги, броши кулоны, кольца;
- пирсинг;
- аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные
вещества и противоправное поведение.
2.5.Педагогический состав работников школы должен показывать пример
учащимся, выдерживая деловой стиль в своей повседневной одежде.
III. Права и обязанности обучающихся
3.1. Учащиеся имеют право:
3.1.1. самостоятельно подбирать рубашки (блузки) в предложенной цветовой
гамме;
3.1.2. предлагать на рассмотрение Совета учащихся предложения по
изменению требований данного Положения в соответствии с действующим
законодательством;
3.1.3. использовать в одежде в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров в серой цветовой гамме.
3.2. Учащиеся обязаны:
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3.2.1.
в течение учебного года носить одежду (школьную форму)
соответствующую требованиям данного Положения;
3.2.2.
содержать одежду (школьную форму) в чистоте, относиться к ней
бережно;
3.2.3. приносить спортивную форму с собой и одевать её на уроки
физкультуры или при проведении спортивных мероприятий;
3.2.4.надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек,
праздников.
IV. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся
4.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право:
4.1.1. предлагать на рассмотрение Совета родителей предложения по
изменению требований данного Положения в соответствии с действующим
законодательством;
4.1.2. выбирать одежду для учащихся в соответствии с требованиями данного
Положения у любого поставщика, действующего в соответствии с действующим
законодательством;
4.1.3. получать информацию об изменениях, касающихся требований данного
Положения.
4.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
4.2.1. приобрести обучающемуся школьную одежду, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися школы;
4.2.2. контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения;
4.2.3.
своевременно
информировать
педагогический
и
(или)
административный персонал школы об обстоятельствах, препятствующих
соблюдению требований данного Положения (изменение социального статуса).
V. Контроль за соблюдением требований Положения
5.1. Контроль за внешним видом учащихся школы в учебное время
осуществляют классные руководители и заместители директора по учебной и
воспитательной работе.
5.2. Корректное замечание о несоответствии внешнего вида учащихся школы
настоящему Положению вправе сделать любой педагогический работник школы.
5.3. Несоблюдение учащимися настоящего Положения является нарушением
Положения о правилах внутреннего распорядка учащихся (п. 3.1.21, 3.2.3, 3.2.9).
5.4. О случае явки учащихся в школу без соответствующей формы и
нарушении настоящего Положения родители (законные представители) учащегося
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного
дня.
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