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3)предупреждения возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

        4)укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

 

1. Единые требования к школьной одежде учащихся 

1.1. В муниципальном общеобразовательном  бюджетном 

учреждении средняя общеобразовательная школа д. Улукулево (далее – 

МОБУ СОШ д. Улукулево) устанавливаются следующие виды школьной 

одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная  школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

1.2. Повседневная школьная одежда учащихся включает: 

1) для мальчиков и юношей  – брюки классического покроя черного 

или темно-синего цвета, пиджак (жакет) или жилет черного или темно-синего 

цветов; костюм черного или темно-синего цвета; однотонная сорочка 

сочетающейся светлой цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной 

ремень);  

2) для девочек и девушек -  непрозрачная однотонная (без надписей, 

полосок, клеток, ромбов, цветочков) блузка сочетающейся светлой цветовой 

гаммы, длиной ниже талии; юбка или сарафан, длиной не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени; жакет (пиджак) или 

жилет черного или темно-синего цвета; костюм черного или темно-синего 

цвета; 

1.3.  В холодное время допускается ношение учащимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы, девочками и 

девушками – брюк классического покроя темного цвета. 

1.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

 Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит повседневной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

 Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной непрозрачной белой блузкой (длиной ниже талии). 

1.5. Спортивная одежда включает футболку, спортивные брюки или 

спортивный костюм, спортивные шорты, кеды или кроссовки. Спортивная 

одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

1.6. Учащимся МОБУ СОШ д. Улукулево не разрешается: 

1) одежды ярких цветов и оттенков, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, неоднородным окрасом такни; одежды с яркими надписями 

и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого 
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стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо, аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

3) головных уборов в помещениях МОБУ СОШ д. Улукулево; 

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель, туфель на высоком каблуке (выше 7 см), туфель на шпильках; 

5) массивных украшений и пирсинга (бусы, броши, серьги, кольца, 

ремни с массивными пряжками). 

 

2. Единые требования к внешнему виду учащихся 

2.1.  Внешний вид учащихся должен  соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.2.  Учащимся не рекомендуется  появляться в школе с 

экстравагантными стрижками и прическами, с распущенными волосами, с 

волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким 

маникюром и макияжем, с пирсингом. 

2.3. Учащиеся должны выглядеть аккуратно и опрятно: 

1) одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

2) обувь должна быть чистой; 

3) внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали; 

4) волосы, лицо и руки должны быть чистыми, аккуратными и 

ухоженными (используемые дезодорирующие  должны иметь легкий и 

нейтральный запах). 

2.4. Сменная обувь должна быть чистой. 

 

3. Права и обязанности 

4.1. Права и обязанности учащихся. 

4.1.1. Учащийся имеет право: 

1) выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, 

рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая требования 

настоящего Положения); 

2) в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких 

цветов. 

4.1.2.Учащиеся обязаны: 

1) ежедневно приходить на занятия в  школьной  одежде в течение 

всего учебного года; 

2) содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы; 

3) бережно относиться к школьной одежде других учащихся; 

4) на физкультурных  занятиях находиться в спортивной одежде; 
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5) в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в  

парадной одежде; 

6) выполнять настоящее  Положение. 

4.2.Права и обязанности родителей (законных представителей) 

учащихся. 

4.2.1.Родители (законные представители) имеют право: 

1) выбирать форму одежды из предложенных вариантов, ее фасон, а 

также  одежду определенной цветовой гаммы в соответствии с данным 

Положением; 

2) обжаловать неправомерные действия администрации и 

педагогических работников по вопросам ношения школьной одежды 

относительно учащихся в соответствии с действующим законодательством; 

3) малоимущие и малообеспеченные родители (законные 

представители) на меры социальной поддержки в рамках действующего 

федерального, регионального и муниципального законодательства. 

4.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

1) приобрести школьную одежду  до начала учебного года и обновлять 

её по мере необходимости; 

2) ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом 

его в школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

3) следить за состоянием школьной одежды своего ребенка; 

4) соблюдать настоящее Положение. 

4.3. Права и обязанности учителя, классного руководителя. 

4.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право принимать 

активное участие в обсуждении вопросов выбора фасона школьной одежды. 

4.3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

1) проводить с родителями (законными представителями) учащихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

2) осуществлять ежедневный контроль за внешним видом учащихся; 

3) своевременно (в день наличия факта) ставить родителей(законных 

представителей)  в известность об отсутствии школьной одежды у 

учащегося; 

4) действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

4. Ответственность 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Положения к учащимся применяются меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся МОБУ СОШ д. 

Улукулево. 

  

5. Заключительные положения 

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
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7.2. Положение является  локальным актом  школы, принимается и 

утверждается, в него вносятся изменения и дополнения в соответствии с 

порядком, определенным Уставом школы. 

7.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется 

административным, педагогическим персоналом и родителями (законными 

представителями) учащихся. 
 

 

 

Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета протокол 

№ 2 от 15.10.2015 г. 
 


