
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

1.5. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.6. Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 



объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

1.7. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом 

государственно-общественного управления МОБУ «Дружбинская СОШ» – 

общешкольным родительским собранием с учетом потребностей малообеспеченных и 

многодетных семей. 

1.  Виды одежды обучающихся 

2.1.  В МОБУ «Дружбинская СОШ» устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда. 

2.2. Не допускается пляжная одежда, прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда 

с прозрачными вставками, декольтированные платья и блузки, мини-юбки (длина юбки 

выше 10 см от колена), слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, 

одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани, массивная обувь на толстой 

платформе, ремни с крупным яркими бляшками.  

2.3. Не является школьной формой джинсовая одежда (брюки, юбки, сарафаны), а также 

брюки, юбки любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклёпками, молниями, стразами. 

2.4. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.  

2.5. Наличие сменной обуви обязательно. 

3. Требования к повседневной одежде обучающихся 

3.1. Повседневная школьная одежда для мальчиков и юношей: брюки классического 

покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов (серый, черный) или неярких оттенков 

синего, темно-зеленого, коричневого цветов (возможно использование ткани в клетку или 

полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся 

цветовой гаммы (белый, светло-серый, светло-голубой, светло-бежевый, светло-

салатовый, светло-сиреневый), ; аксессуары (галстук, поясной ремень). Обувь – туфли.  

3.2. Повседневная школьная одежда для девочек и девушек: жакет, жилет, юбка или 

сарафан нейтральных цветов (серый, черный) или неярких оттенков бордового, синего, 

зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку или 

полоску в классическом цветовом оформлении), рекомендуемая длина юбок - не выше 10 

см от верхней границы колена и не ниже середины голени; непрозрачная блузка (длиной 

ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы (белый, светло-серый, светло-голубой, 

светло-бежевый, светло-салатовый, светло-сиреневый). Обувь – туфли на устойчивом 

каблуке, высота каблука – не более 5 см. 

3.3. Не допускается использовать цвета блузок для девушек и сорочек для мальчиков: 

ярко-красный, ярко-зеленый, ярко-желтый, ярко-оранжевый, с растительным орнаментом 

и геометрическим рисунком. 

3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.5. Для школьной формы рекомендуется использовать натуральные ткани (хлопок, лён, 

шерсть или комбинация с синтетическими волокнами, но не более 50%) как 

соответствующих гигиеническим требованиям и наиболее комфортных в использовании.  



3.6.  Не рекомендуется использовать ткани синтетические (капрон, лавсан др.), так как они 

не соответствуют требованиям СанПиН и способны вызывать аллергические реакции, а 

также менее комфортны при использовании, особенно в осенне-зимний периоды. 

 

4. Требования к парадной одежде обучающихся 

4.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

4.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой или праздничным аксессуаром, который 

определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

4.3. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой рубашкой или праздничным аксессуаром, который 

определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

 

5. Требования к спортивной одежде 

5.1. Спортивная одежда: спортивные шорты, спортивный костюм и спортивная обувь не 

нескользящей подошве. 

5.2.  Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 

и спортом.  

5.3. Для занятий лыжной подготовкой и для занятий на улице (в зимний период): лёгкая, 

тёплая, не стесняющая движений спортивная одежда, а в зимний период - шерстяные 

носки, перчатки или варежки. 

5.4. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

6. Требовании к внешнему виду. 

6.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

6.2. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками. 

Мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

6.3. Категорически запрещаются экстравагантные стрижки и причёски, окрашивание 

волос в яркие, неестественные оттенки. Чёлка не должна мешать зрению, то есть не 

должна быть ниже уровня бровей.  

6.4. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах. 

6.5.  Запрещается маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.), 

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

6.6. Запрещается неумеренное использование косметики. Разрешается дневной неяркий 

маскирующий макияж для девушек 8-11 классов. Запрещаются вечерние варианты 

макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

 

7. Права и обязанности учащихся.  

7.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 

учащегося. 

7.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

7.3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно, относится к 

форме бережно, одежда должна быть чистой и выглаженной. 



7.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

 

8. Обязанности родителей. 

8.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года. 

8.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии  

с требованиями Положения.  

8.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.   Настоящее Положение рассмотрено на классных родительских собраниях. 

9.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и 

исправлению с целью совершенствования внешнего вида учащихся школы, создания 

привлекательного и узнаваемого образа обучающегося.  

 

 

 


