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Положение 

о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся  
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«Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде и внешнему виду 

обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа» (далее – положение, 

школа) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа». 

1.2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с 

целью: 

 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; 
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 укрепления общего имиджа школы, формирования школьной 

идентичности. 

1.3. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и норматива, действующим на территории 

Российской Федерации. 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми обучающимися школы. 

 

2. Требования к школьной одежде обучающихся 

2.1. В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) парадная одежда; 

2) повседневная одежда; 

3) спортивная одежда. 

2.2. Парадная одежда используется учащимися школы в дни 

проведения праздничных мероприятий и торжественных линеек. 

2.2.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой 

или праздничным аксессуаром. 

2.2.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или 

праздничным аксессуаром. 

2.3. Повседневная одежда учащихся включает: 

2.3.1. Для мальчиков и юношей – брюки, пиджак или жилет 

нейтральных цветов, однотонная сорочка с коротким или длинным 

рукавом, аксессуары делового стиля (галстук, поясной ремень, 

значок и т.д.). 

2.3.2. Для девочек и девушек – платье, жакет, жилет, юбка или сарафан, 

блузка, брюки нейтральных цветов. Платье может быть дополнено 

фартуком, съемным воротником, аксессуарами делового стиля. 

2.4. В холодное время года допускается ношение учащимися школы 

джемперов, свитеров или пуловеров. 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

2.6. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий физической культуры, и включает: 

1) для занятий в спортивном зале или на улице в теплое время года – 

спортивный костюм: куртка, брюки, футболка, спортивная обувь; 
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2) для занятий на улице зимой – лыжный костюм: теплая куртка, 

спортивные брюки, теплая шапка, перчатки, теплые носки; 

3) для занятий в бассейне – купальный костюм, плавки, резиновая 

шапочка, шлепанцы. 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся школы должен 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

3.2. Обучающимся 1-11 классов рекомендуется иметь сменную обувь. 

3.3. Обучающимися не рекомендуется ношение в школе:  

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

одежды с яркими надписями и изображениями, одежды бельевого 

стиля; 

 атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

 одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

 одежды, аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

 головных уборов в помещении школы; 

 пляжной обуви. 
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