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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза 

В.Ф.Чухарева» 

 
1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение о школьной одежде и внешнем виде обучащихся МКОУ 

ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева»  (далее – 

Положение) разработано с целью установления единых требований к школьной 

одежде и внешнему виду учащихся 1 – 11 классов. 

1.2.Положение разработано на основании: 

 Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

учебного процесса в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 

10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года №189; 

 Санитарно-эпидемиологические правила  СанПиН 2.4.2.1178 – 02 (в ред. 

Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008  №45, изменения №1, утв. Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 26.12.2008 №72); 

 Постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры от 12 июля 2013 года № 261 – п «Об установлении требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в государственных 

общеобразовательных организациях Ханты – Мансийского автономного округа 

– Югры и муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных 

образований Ханты – Мансийского автономного округа – Югры». 

1.3.Образцы моделей одежды, соответствующие деловому стилю, определяет 

общешкольный родительский комитет. 

1.4.Школьная форма является обязательной для всех обучающихся. 

 

2. Функции школьной формы. 

 

2.1.Обеспечение функционирования в рабочем режиме всех структурных компонентов 

образовательной деятельности (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное 

занятие, факультатив, элективный курс, участие в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, научно-практических конференциях, проведение торжественных 

мероприятий и др.) на весь учебный период. 



2.2.Поддержание общей учебной дисциплины и порядка МКОУ ХМР «СОШ с. 

Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева», согласно Устава школы и 

Правил для обучающихся. 

2.3.Устранение различий в одежде детей вне зависимости от матматериального, 

социального и конфессионального положения их родителей (законных 

представителей). 

2.4.Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5.Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

3. Общие принципы формирования внешнего вида. 

 

Внешний вид обучающихся должен отличаться сдержанностью, аккуратностью и 

элегантностью. 

 

3.1.Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 сменная обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля, исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны 

быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны 

иметь легкий и нейтральный запах) 

3.2.Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех – деловой стиль. 

3.3.Волосы 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

3.4.Запрещаются: 

 туфли на высоком каблуке (более 7 см), пляжной обуви, массивной обуви на 

толстой платформе; 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

 в одежде и обуви не должны присутствовать яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие к себе пристальное 

внимание; 

 брюк, юбок с заниженной талией 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; 

 атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

 использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, кольца; 

 ношение пирсинга; 

 находится в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе; 

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 



 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной 

символикой. 

3.5.Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого 

стиля. 

3.6.Неяркий маникюр и легкая косметика разрешена только девушкам 9 – 11 классов. 

3.7.Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме 

одежды. 

 

4. Требования к школьной одежде. 

 

В МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» 

устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 Повседневная школьная одежда 

 Парадная школьная одежда 

 Спортивная школьная одежда 

 

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

голубого 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. 

4.2.Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать 

высокой изностойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными 

свойствами. 

4.3.Для мальчиков и юношей – брюки классического кроя, пиджак или жилет 

однотонного цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску); 

однотонная сорочка или в тонкую полоску, клетку либо водолазка; аксессуары 

(галстук, поясной ремень). 

4.4.Для девочек и девушек – жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка или сарафан 

однотонного цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску); 

непрозрачная блузка (длинной ниже талии) или водолазка; платье, которое может 

быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком, 

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

колена и не ниже середины голени), высота каблука не более 7 см. 

4.5.В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и пуловеров. 

4.6.Парадная школьная одежда: для мальчиков и юношей – повседневная школьная 

одежда с использованием белой (светлой) сорочки; для девочек и девушек - 

повседневная школьная одежда с использованием белой (светлой) непрозрачной 

блузки (длиной ниже талии) или белого фартука. 

4.7.Спортивная школьная одежда состоит из футболки, спортивных трусов (шорт) или 

спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок 

4.8.Все обучающиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь. 

4.9.Для занятий на уроках технологии, проведении лабораторных работ по химии 

учащиеся должны иметь фартуки или халаты 

4.10. Для занятий на уроках физической культуры необходимо иметь спортивную 

форму, использовать спортивную обувь на белой подошве (для занятий в 

спортивном зале). Во время проведения уроков физической культуре на стадионе 

необходимо иметь теплую спортивную форму и спортивную обувь. 

 

5. Права и обязанности обучающихся. 

 



5.1.Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года ежедневно носить 

школьную одежду. 

5.2.Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это его лицо и школы. 

5.3.В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников 

обучающиеся надевают парадную форму. 

5.4.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися 

с собой. 

5.5.Сменная обувь приносится обучающимися ежедневно. 

5.6.Обучающиеся должны носить школьную форму ежедневно. 

5.7.Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Обязанности родителей. 

 

6.1.Приобрести обучающимся школьную одежду согласно условиям данного 

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

до окончания обучающимися школы. 

6.2.Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

6.3.Выполнять все пункты данного Положения. 

 

7. Меры административного воздействия. 

 

7.1.Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися школы. 

7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 – ФЗ. 

7.3.В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классными 

руководителями в течение учебного дня. 

7.4.За нарушение данного Положения обучающемуся последовательно применяются 

меры следующего характера: 

 замечание с записью в дневник; 

 доведение до сведения родителей; 

 вызов родителей учащегося для беседы с представителем администрации 

школы. 

 

8. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение. 

 

8.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента выхода приказа 

8.2.Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

Управляющего совета школы. 

8.3.Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции.  

 


