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ПОЛОЖЕНИЕ  

о требованиях к одежде учащихся МОУ «Гарболовская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании п. 3 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Ленинградской области от 6 августа 2013 г. № 241 «Об установлении на 

территории Ленинградской области единых требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Федерального закона от 25.07.2002 г. №114-ФЗ, Устава общеобразовательного 

учреждения (Далее – ОУ). 

1.2. Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 

учащихся и порядок ее ношения в ОУ. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения учащимися в 1 – 11 

классах ОУ. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида 
 

2.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.2. Общими требованиями к внешнему виду учащихся являются аккуратность, опрятность, 

сдержанность. 

2.3. Общими требованиями к одежде учащихся является  — деловой, классический стиль, в 

установленной цветовой гамме.  

2.4. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь и пользоваться сменной обувью в течение 

всего учебного года.   

2.5. Учебные принадлежности необходимо носить в сумках (рюкзаках, портфелях). Размер 

сумок должен быть достаточным для размещения необходимого  количества учебников, 

тетрадей, школьных принадлежностей.  

 

3. Требования к школьной одежде 

 

3.1. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН. 

3.2. В ОУ устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

– повседневная  одежда; 

– парадная  одежда; 

– спортивная одежда. 

 

3.3. Требования к повседневной одежде: 

 

Школьная форма начальных классов: 

Для девочек 

 Юбка, брюки классического фасона (не джинсы) из ткани черного или синего цвета; 

 Жилет с эмблемой школы, сарафан, жакет из трикотажа темно-синего цвета; 

 Блузки, водолазки без рисунка белого и пастельных цветов; 

 Колготки однотонные не ярких цветов; 



 Обувь классическая, удобная, не спортивная. 

Для мальчиков 

 Брюки классического фона (не джинсы) из ткани черного или синего цвета; 

 Жилет с эмблемой школы, жакет, пиджак, джемпер из трикотажа темно-синего цвета; 

 Рубашки, водолазки белого и пастельных цветов; 

 Обувь классическая, удобная, не спортивная. 

 

Школьная форма среднего и старшего звена: 

Для девочек 

 Юбка, брюки классического фасона (не джинсы) из ткани черного или синего цвета; 

 Жилет с эмблемой школы, сарафан, жакет из трикотажа темно-синего цвета; 

 Блузки, водолазки без рисунка белого и пастельных цветов; 

 Колготки однотонные не ярких цветов; 

 Обувь классическая, удобная, не спортивная; 

 Длина юбок и сарафанов не выше 10 см от верхней границе колена и не ниже середине 

голени.  

Для мальчиков 

 Брюки классического фона (не джинсы) из ткани черного или синего цвета; 

 Жилет с эмблемой школы, жакет, пиджак,  джемпер из трикотажа темно-синего цвета; 

 Рубашки классические однотонные пастельных цветов; 

 Обувь классическая, удобная, не спортивная. 

 

3.4. Требования к парадной одежде: 

Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

 Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

 Для девочек и девушек парадная  одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) или праздничным 

аксессуаром. 

3.5. Требования к спортивной одежде: 

 Спортивная одежда учащихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки на светлой подошве. 

 Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

 Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

3.6. Требованием делового стиля является аккуратность прически; длинные волосы должны 

быть убраны. 

3.7. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

одежды и обуви: 

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

• джинсы, за исключением вариантов классического стиля черного или синего цвета; 

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

• пляжная одежда и обувь; 

• одежда бельевого стиля; 

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

• декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно нижнее 

белье и т. п.); 



• вечерние туалеты; 

• майки; 

• слишком короткие юбки, блузки, открывающие часть живота или спины; 

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений), за 

исключением кроссовок близких по фасону к классическим туфлям; 

• обувь в стиле «кантри» (казаки); 

• массивная обувь на толстой платформе; 

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.); 

• туфли на чрезмерно высоком каблуке. 

·  домашние тапочки. 

волос: 
• экстравагантные стрижки и прически; 

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

маникюра: 

•  маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);  

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

•  вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

украшений: 

• массивные серьги, броши кулоны, кольца; 

• пирсинг; 

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

сумок: 
• клатчи; 

•  полиэтиленовые пакеты 

3.8. Требованием к повседневной одежде является сменная обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой. 

 

4. Права и обязанности учащихся 
 

4.1. Учащиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с требованиями Положения и 

обязаны в течение учебного года постоянно соблюдать деловой стиль одежды. 

4.2. Учащиеся  должны соблюдать требования к разным типам одежды (повседневной, 

праздничной, спортивной).  Содержать форму в чистоте. 

4.3. При изменении температурного режима  в ОУ и при иных форс-мажорных 

обстоятельствах (низкие температуры) на усмотрение родителей допускается отхождение от 

норм делового стиля одежды (ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов). 

4.4. Запрещается ношение одежды  с 

использованием нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходн

ых с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к 

идеологии нацизма и экстремизма.  

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
 

5.1. Родители (законные представители) должны приобрести учащимся одежду делового 

стиля согласно условиям Положения до начала учебного года в комплектации, позволяющей 

разнообразить внешний вид в зависимости от погодных условий, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания учащимися ОУ. 



5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в ОУ в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; своевременно реагировать на информацию о нарушении 

учащимся требований к деловому стилю одежды. 

5.3. Родители (законные представители) имеют право участвовать в разработке и проведении 

воспитательных мероприятий в классе и ОУ, направленных на формирование ответственного 

отношения учащихся  к соблюдению требований к деловому стилю одежды. 

 

 

6. Права и обязанности педагогического коллектива 

 

6.1. Педагоги имеют право вносить свои предложения по содержанию Положения. 

6.2. Педагогические работники должны выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде и призваны показывать пример  учащимся по выполнению требований Положения. 

6.3. Классный руководитель информирует родителей (законных представителей) о случаях 

нарушения учащимися требований к деловому стилю одежды в течение учебного дня. 

6.4. Классные руководители, администрация ОУ обеспечивают проведение воспитательных 

мероприятий  совместно с родителями (законными представителями)  по формированию 

ответственного отношения учащихся к соблюдению требований Положения. 

6.5. Ответственность за доведение Положения до учащихся, родителей (законных 

представителей) возлагается на администрацию ОУ и классных руководителей. 

 

Принято с учётом мнения обучающихся протокол от «17» декабря 2021 г. №3 
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