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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА АБАКАНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 18» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение «Об установлении требований к одежде обучающихся» (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", письмом Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 28 марта 2013 г.N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся», с п.26 (1)  ст. 7 Закона Республики Хакасия  от 05.07.2013 № 60 – 

ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими изменениями),  приказом 

Министра образовании и науки Республики Хакасия от 06.11.2014 №100-1149 « Об 

утверждении типовых требований к одежде обучающихся в государственных и 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Хакасия»,   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», утверждены Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 г.  

1.2 Положение разработано и рассмотрено Советом учреждения совместно с 

общешкольным родительским комитетом (протокол от 30.08.2013г. №1), принято с 

учётом мнения  учащихся (протокол Совета президентов т 02.09.13 №1), утверждено 

приказом директора учреждения.  

1.3 Требования направлены на устранение признаков социального и религиозного 

различия между обучающимися муниципального общеобразовательного учреждения 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №18» (далее - Учреждение), 

эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 

необходимой на учебных занятиях в образовательном учреждении. 

2. Настоящие Основные требования являются обязательными для исполнения 

обучающимися в 1 - 11 классах образовательных учреждений (далее - обучающиеся). 

 



 

II. Требования к школьной одежде обучающихся 

1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий ( 

изделиям), контактирующими с кожей человека.  

2. В образовательных учреждениях устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или 

жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, однотонная 

сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);  

2) для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан, классические брюки и жилет 

(в холодное время года) нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков 

синего; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; 

(рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не 

ниже середины голени). 

3) В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

4) Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

5) Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

6) Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или) белым 

фартуком. 

7) Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

8) Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

4. Обучающимся не разрешается ношение в образовательном учреждении: 



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, 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 молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

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

символикой; 

3) головных уборов в помещениях образовательных учреждений; 

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке (более 7 см); 

5) массивных украшений. 

 

III. Требования к внешнему виду обучающихся 

 1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

2. Обучающимся не разрешается появляться в образовательных учреждениях с 

экстравагантными  стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 

неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.  

IV. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1Работников школы: 

4.1.1. Классным руководителям довести Положение до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

4.1.2. Проводить дни специального контроля в школе по выполнению Положения. 

4.2. Обучающихся: 

4.2.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

утвержденными требованиями и вариантами, установленными данным Положением. 

4.2.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду в течение всего 

учебного года. 

4.2.3. Обучающийся обязан заботиться о содержании школьной формы в чистоте, 

относиться к ней бережно. Одежду и обувь, отнесенную к спортивной форме 

обучающиеся приносят с собой (и уносят ее обратно домой) в дни проведения уроков 

физической культуры. 

4.2.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников или в других случаях 

обучающиеся надевают парадную одежду. 



4.2.5. В исключительных случаях (похолодание) допускается ношение джемперов и 

пуловеров однотонных неярких оттенков. 

4.2.6. Обучающийся обязан строго выполнять данное Положения в течение всего года. 

4.3. Со стороны родителей: 

4.3.1. Родители имеют право участвовать в выборе вариантов школьной одежды. 

4.3.2. Родители обучающихся обязаны обеспечить своих детей одеждой, соответствующей 

требованиям Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися школы. 

4.3.3. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед выходом 

ребенка в школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 

4.3.4. Выполнять данное Положение. 

 

V. Меры административной ответственности 

5.1. Данное Положение подлежит обязательному исполнению всеми участниками 

образовательного процесса (обучающимися, родителями и работниками) Школы №18. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для обучающихся.  

5.3. В случае нарушения обучающимся данного Положения классный руководитель 

ставит в известность об этом родителей обучающегося. 

5.4. За нарушение данного Положения, обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

5.5. К обучающимся, не выполняющим Положение о требованиях к одежде и внешнему 

виду обучающихся школы, могут быть применены следующие меры воздействия: 

5.5.1.Замечание классного руководителя и учителей. 

5.5.2.Запись в дневнике о несоблюдении обучающимся настоящего Положения. 

5.5.3.Запись фамилии обучающегося, не соблюдающего Положения в специальном 

журнале. 

5.5.4.Приглашение обучающегося на заседание профилактического Совета школы. 

5.5.5.Приглашение обучающегося и его родителей на заседание профилактического совета 

школы в случае многократного и регулярного нарушения настоящего Положения, 

постановка обучающегося на внутришкольный учет за нарушение требований данного 

Положения. 


