
 
 

 

 

 

 



-  обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

-  устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

-  предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

-  укрепления общего имиджа МБОУ Калининская СОШ и формирования школьной 

идентичности. 

1.5. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и обязательно для 

выполнения педагогическими работниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.6.     Требования к одежде и внешнему виду обучающихся обсуждаются  

Общешкольным родительским  комитетом, родительскими собраниями классов, 

принимается педагогическим советом, родительским комитетом, Советом 

старшеклассников,  утверждается директором Учреждения. 

1.7.  Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1-11-х классов Учреждения с  1 сентября 2013 г.  

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

2.1.Общими требованиями к внешнему виду обучающихся являются: 

2.1.1. аккуратность и опрятность 

-   одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

-   сменная обувь должна быть чистой, отвечающей гигиеническим требованиям; 

-   внешний вид и одежда обучающихся Учреждения должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля, носить светский характер и исключать 

вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

2.1.2. сдержанность и умеренность при выборе одежды, обуви, использовании 

парфюмерных и косметических средств. 

2.2. Обучающиеся имеют право носить сменную обувь, отвечающую требованиям 

делового костюма. 

2.3. В МБОУ Калининская СОШ устанавливается деловой, классический стиль одежды и 

следующие виды одежды и обуви обучающихся: 

1) повседневная одежда и обувь (для занятий во время учебного процесса); 

2) парадная одежда и обувь (в дни проведения праздников и торжественных линеек); 

3) спортивная одежда и обувь (для занятий физической культурой и спортом). 

2.3.1. Парадная форма: 

Мальчики, юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. 

Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 



Девочки, девушки - белая блуза рубашечного покроя (длиной ниже талии, 

обеспечивающая полное отсутствие оголенных участков тела в районе талии), жакет, 

юбка, брюки, туфли (высота каблука не более 5 сантиметров). 

2.3.2.  Повседневная форма: 

Мальчики, юноши - пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли.   Рубашки 

однотонные, неяркие. Пиджак  или жилет чѐрного, синего цвета, брюки синего, черного 

цвета; джемпер однотонный. 

Девочки, девушки - блуза рубашечного покроя неярких однотонных цветов (длиной ниже 

талии, обеспечивающая полное отсутствие оголенных участков тела в районе талии), 

брюки, юбка, жакет или жилет, туфли (высота каблука не более 5 сантиметров). Цвета 

жакета, жилета, юбки и брюк - черный, синий. Возможны любые комбинации из 

вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету и деловому 

стилю одежды. 

2.3.3.      Спортивная форма: 

Для уроков физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную форму, 

состоящую:    

Для  учащихся 1-11 классов: 

Мальчики, юноши - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при 

занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, 

футболка. 

Девочки, девушки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при 

занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, 

футболка; 

2.4. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: мальчики -рабочий 

халат, нарукавники. Девочки - фартук, косынка(на занятиях по кулинарии). 

2.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели класса¸ учреждения): эмблемы, нашивки, значки, галстуки 

и т.п. 

2.6. Для обучающихся 1-4 классов возможна иная цветовая гамма школьной формы и еѐ 

виды, при условии  принятия единой формы для обучающихся ранее 1 сентября 2016 года. 

2.7. Общие требования к прическе: 

Прическа должна отвечать общим требованиям к деловому внешнему облику 

обучающихся: 

2.7.1. повседневные причѐски:  

 - для мальчиков, юношей: короткая классическая (полубокс, бокс, теннис, 

площадка и т.п.) или модельная стрижка без длинной челки; 

 - для девочек, девушек: первый вариант - аккуратная прическа, которая сохранит 

свой первоначальный вид до конца уроков, несмотря на подвижные игры во время 

перемен и занятия физкультурой (волосы, заплетенные в косу, уложенные в виде 

ракушки, убранные в хвост и т.д.); второй вариант - короткая стрижка, которая не требует 

специальной укладки по утрам и сохраняет аккуратный вид в течение всего дня; 

2.7.2. Парадные прически сохраняют общие требования к причѐскам, однако допустимо в 

праздничные дни создание модельных причесок. 



 Запрещается ношение чѐлок, если они закрывают глаза и мешают выполнению 

учебных заданий (письменных работ, физических упражнений), запрещены стрижеки 

«наголо», «панки», не допускается ношение косичек (хвостиков) у юношей, окрашивание 

волос в неестественные цвета (колорирование и т. п.). 

 Волосы у обучающихся должны быть чистыми и аккуратно причесанными. 

2.8. Педагогический состав работников Учреждения должен показывать пример своим  

ученикам,  выдерживать  деловой  стиль  в  своей повседневной одежде. 

3. Виды одежды и проявления внешнего вида, запрещенные в МБОУ Калининская 

СОШ 

3.1. К деловому стилю одежды не относятся следующие виды: 

3.1.1. одежды и обуви: 

спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

джинсы или брюки клубного или спортивного покроя; 

одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.); 

пляжная одежда; 

прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

декольтированные платья и блузки; 

платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

мини-юбки (длина юбки выше 15 см от колена); 

слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

обувь в стиле «кантри» (казаки); 

массивная обувь на толстой платформе; 

вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п., высотой каблука более 5 см.); 

высокие сапоги-ботфорты; 

другие элементы одежды, не отнесенные этикетом к деловому стилю. 

3.1.2. внешнего вида волос:  

окрашивание волос в  неестественные или люминофорные оттенки; 

3.1.3. макияжа и маникюра: 

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

маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

3.1.4. украшений: 

массивные серьги, броши кулоны, кольца, цепи; 

пирсинг (нос, язык, брови, щеки, губы); 

аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.2. Обучающимся  Учреждения запрещено находиться в классе на уроке в верхней 

одежде  и  верхнем  головном  уборе,  за  исключением   случаев  понижения температуры 

воздуха в помещении школы ниже 10 °С. 

3.3. Допускается ношение золотых и серебряных серег скромных размеров. 

Длина ногтей должна быть удобной для работы (ногти должны быть аккуратно и коротко 

подстрижены) маникюр гигиенический.  Лак для ногтей следует выбирать бесцветных 

тонов  

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 



4.1.  Права и обязанности педагогических работников Учреждения: 

4.1.1. Согласно Уставу Учреждения утвердить «Положение о требованиях к одежде и 

внешнему виду обучающихся».  

4.1.2. Разместить Положение на официальном сайте Учреждения. 

4.1.3. Довести Положение до сведения всех педагогических работников Учреждения. 

4.1.4. Классным руководителям довести Положение до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

4.1.5. Проводить дни специального контроля в Учреждении по выполнению Положения. 

4.1.6. Вносить замечания и предложения по совершенствованию и (или) изменению 

внешнего вида обучающихся. 

 

4.2. Права и обязанности обучающихся 

4.2.1. Обучающийся имеет право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной формы; 

- выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего Положения); 

- вносить на рассмотрение органов государственно-общественного управления МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 65», органа ученического 

самоуправления  предложения по совершенствованию школьной формы; 

- в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов. 

4.2.2.Обучающиеся обязаны: 

- ежедневно приходить на занятия в  школьной форме в течение всего учебного года; 

-содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо школы; 

- бережно относиться к школьной форме других обучающихся; 

- на физкультурных  занятиях находиться в спортивной форме; 

- в дни проведения торжественных линеек, праздников быть в  парадной форме; 

- выполнять настоящее  Положение. 

 

4.3.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

4.3.1.Родители (законные представители) имеют право: 

- обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к школьной 

форме; 

- выбирать форму одежды из предложенных вариантов; 

- обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала по 

вопросам ношения школьной формы относительно обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством; 

4.3.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- приобрести школьную форму  до начала учебного года и обновлять еѐ по мере 

необходимости; 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 

- соблюдать настоящее Положение. 

 

4.4.Права и обязанности учителя, классного руководителя 

44.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы, ее 

фасона. 

4.3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

- проводить с родителями (законными представителями)  обучающихся разъяснительную 

работу по исполнению настоящего Положения; 



- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об отсутствии 

школьной формы у обучающегося; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

5. Меры административной ответственности. 

5.1. Данное Положение подлежит обязательному исполнению всеми участниками 

образовательного процесса (обучающимися, родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками) МБОУ Калининская СОШ. 

5.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

5.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

Учреждения и Правил поведения для учащихся в школе. 

5.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на 

которые распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством,  а именно: 

-к обучающимся применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

положением «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- к педагогическим и административным работникам – в соответствии с ТК РФ; 

-к родителям (законным представителям) обучающихся  — в соответствии с мерами,  

определенными  советом  школы МБОУ «Калининская СОШ в пределах его компетенции. 

 

5.5. Данный локальный акт является приложением к Уставу Учреждения и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися.  

6.Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2.Положение является  локальным актом  школы, принимается и утверждается, в него 

вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом 

школы. 

6.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 

педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

 


