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Положение 

о требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о требованиях к школьной одежде и 

внешнему виду обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Майского» (далее - ОУ) разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.1 ст.38 Закона);       

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 22 

марта 2021 г. N 115;                      

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013г. № ДЛ-

65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся». 

1.2. Настоящее Положение направлено на устранение признаков 

социального и религиозного различия между обучающимися в ОУ, 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками, укрепления общего имиджа и 

формирования школьной идентичности ОУ, эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на 

учебных занятиях. 

1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения 

обучающимися в 1-11 классах ОУ и устанавливает требования к школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся.  

 



 

               2.Функции школьной одежды 

 

2.1. Обеспечение общей дисциплины и порядка в школе, согласно 

Правил поведения   учащихся и Устава школы; 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от 

материального и социального положения их родителей (законных 

представителей); 

2.4.  Удобство и комфортность использования в различные времена 

года и по сезону. 

 

3.Единые требования к школьной одежде 

 

3.1. Единые требования к индивидуальной одежде предъявляются 

только к цвету и стилю, школьная одежда должна быть приближена к 

классической: в 1-4 классах черные брюки для мальчиков и юбки в клетку для 

девочек, для всех белые рубашки, бордовые жилетки, галстуки, сменная 

обувь.,  в 5-11 классах: черные брюки для мальчиков и черные юбки и брюки 

для девочек, голубые рубашки для всех, галстуки черного цвета, сменная 

обувь. 
3.2. Спортивная одежда обучающегося (используется учащимися только 

на занятиях физической культуры, спортивных соревнованиях):  

футболка белая (без рисунка), спортивные шорты (брюки) черного 

цвета, кеды или кроссовки на светлой подошве. 

3.3. Школьная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и 

месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, 

допускаются костюмы для юношей и кардиганы для девочек. 

3.4. Обучающимся запрещается ношение в ОУ: 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

одежды ярких цветов и оттенков; 

одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; 

одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

аксессуаров и одежды с символикой содержащей публичное 

демонстрирование атрибутики или символики асоциальных неформальных 

молодежных объединений, экстремистской и террористической 

направленности, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

аксессуаров и одежды, содержащих символику, сходную с нацистской 

атрибутикой; 



аксессуаров и одежды, содержащих символику наркосодержащих 

растений; 

головных уборов в помещениях; 

пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 5 см); 

массивных украшений. 

 

4. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

4.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.2. Обучающимся запрещается появляться в ОУ: 

с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, 

окрашенными в яркие оттенки, с ярким маникюром и макияжем. 

4.3. Обучающимся запрещается ношение в ОУ: 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

одежды ярких цветов и оттенков; 

одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; 

одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

аксессуаров и одежды с символикой содержащей публичное 

демонстрирование атрибутики или символики асоциальных неформальных 

молодежных объединений, экстремистской и террористической 

направленности, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

аксессуаров и одежды, содержащих символику, сходную с нацистской 

атрибутикой; 

аксессуаров и одежды, содержащих символику наркосодержащих 

растений; 

головных уборов в помещениях; 

пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 5 см); 

массивных украшений. 

4.4. Все учащиеся 1-11 классов в осеннее – зимний период должны 

использовать сменную обувь. 

 

5. Закючительные   положения 

  



5.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся является нормативным локальным актом. Принимается на 

Педагогическом совете и утверждаются (вводится в действие) приказом 

директора.  

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим  

законодательством Российской Федерации. Источник 
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