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                                                                                                              Приложение   

к приказу МОУ Тоншаевская СОШ 

                                                                                               от 29 мая 2013 г.  № 01-02/227 

                                                               (с изменениями, утвержденными приказами 

                                                                             от 24 ноября 2015 г. № 01-02/431, 

                                                                             от 19 февраля 2020 г.  № 0102/44) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ТРЕБОВАНИЯХ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ТОНШАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»  

 

 I. Общие положения 

 

1.1. Положение о требованиях к внешнему виду и одежде обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа»  

(далее – Положение)  разработано в соответствии с Федеральным  законом    «Об 

образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ,  с письмом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 28.03.2013 года  № ДЛ-

65/08  «Об установлении требований к одежде обучающихся»,  Конвенцией о правах 

ребенка. 

1.2. Одежда обучающихся Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Тоншаевская средняя школа»  (далее – Учреждение) должна 

соответствовать гигиеническим нормам и санитарно-эпидемиологическим правилам 

(СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7.1.1.11286-

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

1.3. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся – это 

аккуратность и опрятность, а также  сдержанность в выборе одежды, обуви, прически. 

Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными. 

1.4. Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися и 

работниками Школы  с 01 сентября 2013 года. 

 

II. Цели и задачи 

 

1.5. Основной целью Положения является выработка единых требований к 

одежде обучающихся Учреждения, как к одному из способов создания деловой 

атмосферы, необходимой для учебных занятий.  

1.6. Задачи: 

 укрепление дисциплины обучающихся; 

 выработка навыков культуры одежды; 

 соблюдение правил для обучающихся Учреждения; 

 соблюдение правил личной и общественной гигиены;  

 устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения  их родителей (законных представителей).  

 

III. Единые требования одежде и внешнему виду обучающихся 

 

3.1.  Стиль одежды – классический деловой.  
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3.2.  Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. 

3.3. Одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

3.4. Установленным цветом одежды для обучающихся считается черный (для 

мальчиков), синий (для девочек) низ одежды в сочетании с однотонным верхом (синий 

трикотаж для мальчиков и девочек в качестве повседневной одежды, чёрный 

костюмный – для мальчиков и синий костюмный – для девочек в качестве парадной 

формы одежды). Для девочек допускаются чёрные классические брюки (не джинсы).  

3.5. Для начальной школы установлена следующая одежда: сарафан, юбка 

классического кроя,  жакет, пиджак, жилет, брюки черного или темно-синего цвета, 

однотонные  рубашки,  блузки,  водолазки. Обувь строгая,  не спортивная.  Аккуратная 

стрижка или прическа (для девочек коса, пучок, хвост). 

3.6. Для средней и старшей школы установлена следующая одежда: сарафан, 

платье, юбка классического кроя длиною не более 10 см выше колена, жакет, пиджак, 

жилет, брюки классического кроя, однотонные  рубашки,  блузки,  водолазки. Обувь 

строгая, не спортивная, высокий каблук исключен. Аккуратная стрижка или прическа 

(для девочек/девушек коса, пучок, хвост).  

3.7. Парадная одежда: 

Мальчики/юноши – белая мужская сорочка, пиджак или жилет, брюки чёрного 

цвета, галстук, бабочка по желанию. 

Девочки/девушки – белая блуза, синяя юбка (сарафан, брюки), туфли, белые 

банты, колготы белые или светлых тонов. 

3.8. Спортивная одежда.  Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, 

спортивное трико (шорты), футболка, спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь (по 

сезону). 

3.9. В холодное  время допускается ношение тонкого однотонного свитера, 

джемпера синего цвета. 

3.10.  Одежда обучающихся должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - 

чистой. 

3.11.  Не является одеждой обучающихся: вельветовая, джинсовая, спортивная 

одежда,  одежда пляжная,  бельевого стиля,  для активного отдыха, (шорты, толстовки, 

майки, футболки с символикой,  с прозрачными вставками, без рукавов, на бретельках,  

слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; сильно облегающие 

фигуру, брюки, юбки с низкой посадкой на бедрах). Ношение на учебные занятия  

указанной одежды не допускается. 

 

IV. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами; самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к 

школьному костюму. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

4.2.1. Постоянно носить повседневную одежду в течение учебного года, 

содержать её в чистоте, относиться к ней бережно.   

4.2.2. Приносить спортивную одежду с собой в дни уроков физической культуры  

4.3. Надевать парадную одежду в дни проведения торжественных линеек, 

праздников.  

 

V. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
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5.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать школьную 

одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

5.2. Родители (законные представители)  обязаны: 

5.2.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного 

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

окончания обучающимися Учреждения.  

5.2.2.  Контролировать внешний вид  обучающихся перед выходом в 

Учреждение в строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.2.3.  Следить за состоянием одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

5.2.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

5.3.  Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 

об отсутствии школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

одеждой. 

 

VI. Права классного руководителя 

 

Классный руководитель имеет право требовать исполнения Положения от 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

VII.  Обязанности классного руководителя 

 

Классный руководитель обязан:  

7.1. Знакомить обучающихся и родителей (законных представителей)  под 

роспись с Положением. 

7.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной одежды  перед началом учебных занятий. 

7.3.  Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной одежды у 

обучающегося. 

 

VIII. Обязанности членов школьного самоуправления, 

администрации Учреждения 

 

8.1.  Контролировать внешний вид обучающихся. 

8.2. Требовать выполнение Положения всеми обучающимися. 

8.3.  Проводить рейды по контролю за выполнением Положения. 

 

____________________________ 

Принято на заседании Совета 

Муниципального образовательного учреждения 

Тоншаевская средняя общеобразовательная школа   

(протокол  от 22.05.2013 года №  5) 

 

 

 


