
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к школьной одежде и внешнему виду учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 3» 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН «О правах 

ребѐнка», Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2012 года № 422- п «Основные требования к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 3» города Донской Тульской 

области (Центр) с целью нормативного обеспечения установления требований к школьной 

одежде и внешнему виду учащихся школы. 
I. Общие положения 

1. Школьная одежда должна соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2 1178-02 

«Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 

2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к школьной одежде и 

внешнему виду учащихся 1-11 классов Центра. 

3. Образцы моделей школьной одежды и варианты одежды, соответствующие 

деловому стилю, утверждаются общешкольным родительским комитетом . 

II. Цели введения школьной одежды 

В Центре вводится школьная одежда установленного образца с целью: 

• установления требований к деловому стилю одежды учащихся, создания рабочей 

атмосферы во время учебного процесса; 

• соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

• воспитания у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

• формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям 

Центра. 

III. Единые требования к школьной одежде и деловому стилю одежды 

1. Школьная одежда многовариантна, она состоит из набора предметов для девочек и 

девушек: юбка, жилет трикотажный, брюки, блузка; для мальчиков и юношей: 

брюки, жилет трикотажный, рубашка. Возможны любые комбинации из 

вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к школьной 

одежде и деловому стилю одежды. 

2. Требования по аккуратности и опрятности: 

• школьная одежда должна быть опрятной, чистой, отглаженной; 

• школьная обувь должна быть чистой; 

• внешний вид учащегося должен соответствовать принятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. 
3. Основным стандартом школьной одежды является деловой стиль. 

4. Для занятий физической культурой (уроки, спортивные секции, спортивные праздники 

и соревнования) учащиеся должны переодеваться в спортивную форму, включающую в 

себя спортивный костюм и спортивную обувь. Не допускаются занятия физической 

культурой в джинсовой одежде. Ношение спортивной формы допускается только во 

время занятий физической культурой, за исключением учащихся начальных классов, 

которым разрешается ношение спортивной одежды на всех уроках в дни занятий 

физической культурой. 
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5. Не допускается ношение в учебное время: 

• пестрой, яркой, джинсовой одежды; 

• крупной бижутерии. 

6. Требования к школьной одежде являются обязательными для всех учащихся 1-11 

классов Центра в течение всего учебного года и всего времени ежедневного 

нахождения учащихся в школе. 

7. Педагоги должны показывать пример учащимся, соблюдать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 

IV. Единые требования к внешнему виду учащихся 

1. Длинные волосы у девочек и девушек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками. 

2. Запрещаются: 

• экстравагантные стрижки и прически; 

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

• маникюр экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.) и яркий 

макияж; 

• использование в качестве элементов внешнего вида массивных серѐжек, брошей, 

кулонов, колец; пирсинг и татуаж; 

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие наркотические и психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 
3. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

4. Парадная одежда: 

• для девочек и девушек — белая блуза рубашечного покроя, жилет, юбка 

(брюки), туфли; 

• для мальчиков и юношей — белая мужская сорочка, жилет, брюки, туфли, по 

желанию можно использовать галстуки. 
5. Повседневная одежда: 

• для девочек и девушек - блуза рубашечного покроя различных пастельных 

цветов, брюки, юбка, жилет; 

• для мальчиков и юношей - жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка) различных 

пастельных цветов. 

 

6. Спортивная одежда включает футболку с коротким рукавом, спортивные шорты, 

спортивное трико (костюм), кроссовки (кеды). Одежда должна соответствовать времени 

года, погоде и месту проведения занятий по физической культуре. 
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7. Ответственность за доведение требований к школьной одежде и внешнему виду до 

учащихся, их родителей (законных представителей) и соблюдение требований данного 

Положения учащимися возлагается на классных руководителей. 

V. Меры административного воздействия 

1. Настоящее Положение является локальным актом и подлежит обязательному 

исполнению всеми учащимися 1-11 классов. 
2. Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил поведения учащихся. 

3. О случаях явки учащихся в Центр без школьной одежды и нарушениях настоящего 

Положения родители (законные представители) учащихся должны быть оперативно 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

4. За нарушение настоящего Положения в отношении учащихся могут быть применены 

меры дисциплинарной ответственности. 

VI. Обязанности родителей. 
 

1. Родители (законные представители) учащихся обязаны приобрести своим детям 

школьную одежду, соответствующую требованиям настоящего Положения, до начала 

учебного года, и делать это по мере необходимости вплоть до окончания учащимися 

Центра. 

2. Родители (законные представители) учащихся обязаны контролировать внешний вид 

своих детей перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

3. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить выполнение всех 

требований настоящего Положения. 
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