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Положение
о требованиях к одежде и внешнему виду
обучающихся
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 18, частью 3,
статьи Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», письмом Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 3 ноября 2012г. №
01/12662 – 12 – 23 «О совершенствовании Федерального государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
за
пребыванием
детей
в
общеобразовательных учреждениях»; письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года №ДЛ – 65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся»; постановлением
Правительства Хабаровского края от 24.06.2013 165-пр «Об утверждении
Требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в государственных и
муниципальных образовательных организациях Хабаровского края и условиях,
обеспечивающих их реализацию».
1.2.
Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
одежде для детей, подросток и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям) контактирующим с кожей человека СанПиН
2.4.7/1.1.1286 – 03», утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003г. №51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г., регистрационный №4499 с
изменениями от 28.06.2010 года.
1.3.
Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом
государственно-общественного управления образовательной организации
(педагогическим
советом
школы-интернат;
классным,
общешкольным
родительским собранием).
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 нормам делового стиля и носить светский характер.
1.6.
Настоящим Положением устанавливается определение школьной одежды
как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных
занятий.
1.7.
Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программа
начального общего, основного общего образования (одежда обучающихся)
вводятся с целью:
 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
 создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в школе;
 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися школы-интернат;
 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
 воспитания у обучающихся эстетического вкуса; культуры одежды;
 укрепления общего имиджа школы-интернат, формирования школьной
идентичности.
1.8. Единые требования к школьной одежде являются обязательными для
исполнения обучающимися в 1-9 классах школы-интернат.
1.9. Контроль за соблюдением обучающимися школьной одежды обязаны
осуществлять
все
сотрудники
школы-интернат,
относящиеся
к
административному и педагогическому персоналу.
1.10.
Школьная одежда обучающихся приобретается родителями (законными
представителями) в готовом виде, либо изготавливается по заказу в соответствии
с едиными требованиями, предъявляемыми к ней.
1.11.
Настоящее Положение является локальным актом школы-интернат и
обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями
(законными представителями).
2. Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся
2.1. Школьная одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03».
2.2. В общеобразовательном учреждении устанавливаются следующие виды
школьной одежды обучающихся:
 повседневная школьная одежда;
 парадная школьная одежда;
 спортивная школьная одежда;
 атрибуты одежды для уроков труда;
2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся 1-9 классов включает:
 для мальчиков: брюки классического покроя темного цвета, однотонная рубашка,
костюм; жилет, пуловер (свитер) однотонные без рисунка и без надписей;

 для девочек: пиджак, юбка, сарафан темного цвета; однотонная блузка
(водолазка) ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим декольте; форменное
платье темного цвета и черный фартук.
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров
и пуловеров неярких однотонных цветов.
2.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Парадная форма учащихся 1-9 классов дополняется:
2.4.1. для мальчиков: галстуком и белой рубашкой;
2.4.2. для девочек: белой блузкой; белым фартуком (к форменному платью) и может
праздничным аксессуаром (банты, воротнички и др.).
2.5. Обучающимся образовательного учреждения запрещается:
2.5.1.
Использовать в качестве деталей массивные украшения, бусы, колье, а
также длинные, крупные серёжки, ремни с крупными яркими бляшками, броский
макияж и маникюр.
2.5.2. Брюки, юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными
деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани.
2.5.3. Юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена.
2.5.4. Рубашки, блузки кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой
гаммой, яркими надписями любыми изображениями.
2.5.5. Одежды бельевого стиля.
2.5.6. Атрибуты одежды, закрывающие лицо.
2.5.7. Аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
2.5.8. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой.
2.5.9. Находиться в верхней одежде и верхнем головном уборе в помещениях школыинтернат.
2.5.10. Экстравагантные стрижки и прически, окрашивать волосы в яркие,
неестественные оттенки.
2.5.11. Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и
туфель на высоком каблуке (более 7 см).
2.5.12. Одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой.
2.6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
Отличительной особенностью спортивной одежды обучающихся может быть
единая цветовая гамма.
Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом и не может заменять повседневную одежду.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
2.7. Атрибуты одежды для уроков труда (технологии) как мальчиков, так и девочек
включают фартуки и специальные нарукавники.
2.8. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь:
 девочки 1-4 классов: классические туфли без каблука;
 девочки 5-9 классов: классические туфли темных тонов. Допустимая высота
каблука для девочек не более 5 см.

 мальчики 1-9 классов: классические ботинки или мужские туфли.
2.9. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны
заколками, мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки
классические).
2.10.
Макияж и маникюр у школьниц 8-9 классов должен быть скромным, не
вызывающим и соответствовать возрасту учащихся.
2.11.
Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса
3.1. Обучающиеся и родители (законные представители) имеют право выбирать
школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Обучающиеся обязаны:
 носить повседневную школьную одежду ежедневно;
 приносить с собой спортивную одежду в дни уроков физической культуры (за
исключением 1-4 классов);
 в дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают
парадную школьную одежду;
 бережно относиться к своей одежде и одежде других обучающихся школы.
3.3. В случае прихода обучающегося в общеобразовательное учреждение без
школьной одежды, уполномоченный работник школы-интернат (классный
руководитель, дежурный учитель, дежурный администратор) должен взять у него
объяснительную.
При этом учащийся предоставляет уполномоченному работнику дневник, в
котором делается запись для родителей (законных представителей) о принятии
мер по обеспечению прихода ребенка в школу-интернат в школьной одежде.
3.4. Родители (законные представители) имеют право:
 обсуждать на родительских собраниях класса и общешкольных собраниях
вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, и выносить соответствующие
предложения на рассмотрение уполномоченного органа управления школыинтернат.
3.5. Родители (законные представители) обязаны:
 обеспечить обучающихся школьной одеждой, сменной обувью;
 контролировать внешний вид обучающихся;
 следить за опрятным состоянием школьной формы;
 контролировать состояние школьной одежды обучающихся;
3.6. Классный руководитель имеет право:
 требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и
внешнему виду.
3.7. Классный руководитель обязан:
 осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований к школьной
одежде и внешнему виду;
 уведомлять родителей (законных представителей) об отсутствии школьной
одежды у обучающихся;
 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
4. Меры административного воздействия.

4.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу и подлежит
обязательному исполнению обучающимися и педагогическими работниками
школы.
4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения обучающихся в школе.
4.3. О случае явки учащихся без школьной одежды и нарушения данного Положения
родители (законные представители) должны быть поставлены в известность
классным руководителем в течение учебного дня.
Решение о введении единых требований к одежде обучающихся школой-итернат
принимается всеми участниками образовательного процесса и должно учитывать
материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.
Локальный нормативный правовой акт о введении единых требований к
школьной одежде обучающихся вступает в силу с момента подписания его
директором школы-интернат.

