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1.   Общие положения 
1.1 Данное положение разработано с учетом п. 13 ст. 32 Федерального Закона «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  письма  Министерства образования РФ от 28 марта 2013 
г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», санитарно-
эпидемиологическими правилами (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков  и взрослых», распоряжения  Министерства образования 
Московской области от 26.01.2015 №1 «Об установлении типовых требований к одежде 
обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в государственных образовательных организациях 
Московской области и муниципальных образовательных организациях Московской области», 
Устава МОУ СОШ № 12 (далее – школа) с целью создания делового стиля одежды и  рабочей 
атмосферы, а также воспитания эстетического вкуса, культуры одежды и формирования 
чувства корпоративной принадлежности, уважение к традициям  и специфике школы. 
1.2.Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде и внешнему виду 
обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12».  
1.3. Контроль за соблюдением обучающимися единого стиля одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу. 
1.4. Одежда, соответствующая принятому единому стилю приобретается родителями в 
магазинах, либо шьется  в соответствии с предложенным описанием. 
1.5. Общий  вид одежды   обучающегося, ее цвет, фасон определены Управляющим советом 
школы, Педагогическим советом школы). 
1.6.Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с целью: 
-  укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного процесса, 
поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных занятиях в 
школе; 
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 
-соблюдения гигиенических требований и требований по показателям химической, 
биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и здоровья 
детей и подростков;  
-  создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики внешнего вида, 
для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды; 
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися; 
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками; 
- укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 
1.7.Обучающиеся, единый стиль одежды и внешний вид которых не соответствуют 
требованиям настоящего Положения, могут быть не допущены на занятиям. 
 

2. Функции одежды обучающихся 
 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно-
воспитательного процесса на весь учебный период. 
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам внутреннего 
распорядка для обучающихся и Устава школы. 
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 
положения их родителей (законных представителей). 
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 
2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды 
 



 
3. Основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

 
3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 
3.2. Одежда обучающихся подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. Парадная 
одежда используется обучающимися в дни проведения праздников, торжественных линеек и 
мероприятий. 
3.2.1. Повседневная одежда обучающихся: 
 
Для обучающихся 1-4-х классов: 
Девочки: сарафан, юбка, жилетка, классические брюки, блузки однотонные, светлых тонов, блузка 
может быть заменена на “водолазку”; туфли. 
Мальчики: классические брюки; жилет или пиджак;  рубашки  однотонные, светлых тонов, галстук, 
рубашка может быть заменена на “водолазку”;  туфли. 
 
Для обучающихся 5-11-х классов:  
Девушки: классические брюки или классическая юбка (без оборок, длиной до колена), пиджак или 
жилет, блузка, туфли. Блузки однотонные, светлых тонов без надписей и рисунков, блузка может 
быть заменена на “водолазку”.  Туфли (не кроссовки,  не спортивная обувь), возможен вариант 
устойчивого каблука  3-4,5 см. Категорически запрещены высокие каблуки, шпильки. 
Юноши: брюки, пиджак или жилет; мужская сорочка (рубашка), галстук, туфли (не кроссовки,  не 
спортивная обувь). Рубашки  однотонные, светлых тонов. 
 
3.2.2. Парадная одежда обучающихся: 
Для девочек и девушек – состоит из повседневной одежды, дополненной белой блузкой (не 
прозрачной) или праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки,  не спортивная обувь), 
возможен вариант устойчивого каблука  3-4 см (не шпильки). 
Для мальчиков и юношей – состоит из повседневной одежды, дополненной белой рубашкой или 
праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки, не спортивная обувь). 
 
3.2.3. Спортивная одежда: 
Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико (шорты), 
спортивная обувь с нескользкой подошвой, которая не оставляет черные следы. 
Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 
3.2.4. Спортивная одежда предназначена только для уроков физической культуры и на время 
проведения спортивных праздников, соревнований. 
 - джинсы не являются спортивной формой 

    3.2.5. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фартуки, 
перчатки. 

    Наличие специальной одежды в целях предупреждения травматизма во время учебного 
процесса обязательно. 
3.3. Цветовая гамма повседневной одежды обучающихся: темно-синяя, черная, без надписей и 
рисунков. 
3.4. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег (соответствующий деловому 
стилю) 
3.7. Педагогический состав работников школы  должен показывать пример своим воспитанникам, 
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
3.8. Прическа обучающегося: 
Для девочек и девушек: волосы длинные и средней длины должны быть собраны (коса, пучок, 
хвост); 
Для юношей: аккуратная стрижка. 
 
 



4.   Права и обязанности обучающихся 
 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать фасоны  брюк, юбок, блузок (рубашек)  с учетом п. 
4.2.1, 3.2.2 настоящего Положения. 
4.2.Обучающийся обязан придерживаться  единого стиля одежды при нахождении в школе.  
4.3. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля: 
- футболки, майки, топы, укороченные блузки с глубоким декольте, а также любая одежда, не 
прикрывающую живот и спину; 
- кофты и свитера с капюшонами; 
- джинсы и джинсовая одежда 
- спортивные костюмы (за исключением уроков физкультуры). 
- девушкам запрещается   носить обувь, если  высота каблука  выше 4-5 см. 
-  украшения и бижутерия, не соответствующие деловому стилю одежды. 
4.4. Категорически запрещаются яркий, вызывающий макияж. 
4.5. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, кольца, 
броский макияж и маникюр. Наличие пирсинга запрещено. 
4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
однотонного цвета. 
- Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
4.7. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 
чистой. 
Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 
исключать вызывающие детали. 
4.8.Запрещается ношение в школе символов неформальных молодежных объединений. 
4.9. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 
дежурного администратора (учителя, классного руководителя, заместителя директора) он 
должен написать объяснительную на имя директора школы. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
 
5.1. Родители имеют право: 
- выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами; 
- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к  одежде в повседневной жизни; 
5.2. Родители обязаны: 
- приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного Положения до начала учебного 
года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы; 
- ежедневно контролировать внешний вид  обучающего перед выходом его в образовательное 
учреждение в соответствии с требованиями Положения; 
- следить за опрятным состоянием одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере 
загрязнения, гладить; 
- не допускать ситуаций, когда обучающиеся причину отсутствия формы объясняют тем, что 
она постирана и не высохла. 
 

6. Ответственность родителей (законных представителей) 
 
6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 
несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации № 273-ФЗ» 

 
7. Обязанности классного руководителя 

 
7.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет соблюдения единого стиля одежды 
обучающимися своего класса. 



7.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте  нарушения 
ребенком данного Положения. 
7.3. Своевременно извещать родителей и обучающихся, вызванных на комиссию по разрешению 
споров между участниками образовательного процесса о времени и месте её заседания. 
7.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 
 

8 . Ответственность классного руководителя 
 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 
ответственность, предусмотренную внутренними локальными актами школы. 

 
 
 
 
 
 
  
 

 


