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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к одежде и внешнему виду учащихся  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - Школа). 

1.2. Положение составлено на основе: 

• Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(пп.18 п.3 ст.28, ч.2 ст.38, пп.2, 3  п.1 ст.43); 

• Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (п.1 ст.1); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека»; 

• Письма Министра образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 

№ ДЛ–65-08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

• Приказа Министерства образования Пензенской области от 16 января 2015 г. 

№ 8/01-07 «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных организациях Пензенской области и муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями - приказ Министерства образования Пензенской области от 6 

декабря 2017 г. №385/01-07) 

• Устава МОУ «СОШ № 221»; 

• Локального нормативного акта «ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» 

ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (новая редакция)». 
 

1.3. Единые требования к одежде и внешнему виду учащихся вводятся с целью: 

• обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; 

• предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

• укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности. 
 

1.4. Введение единых требований к одежде обеспечивает выполнение следующих 

задач: 

• воспитывать у учащихся эстетический вкус, привитие культуры одежды; 

• научить правильно подбирать и применять деловой стиль в одежде; 

• создать рабочую атмосферу во время учебного процесса 

• формировать чувство корпоративной принадлежности, гордости и уважения к 

традициям Школы. 
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1.5. Одежда учащихся должна соответствовать: 

• санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека»; 

• погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении. 

1.6.  Одежда учащихся может иметь отличительные знаки Школы (класса, параллели 

классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие элементы. Отличительный 

знак Школы разрабатывается с учѐтом мнения Совета лидеров (ученический актив) 

и Совета родительской общественности утверждается приказом директора Школы. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ 

2.1. Внешний вид и одежда учащихся в Школе должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам и носить светский характер. Основной стандарт 

одежды для учащихся - деловой стиль.  

2.2. Учащиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени 

нахождения в школе. Во внеурочной и внешкольной деятельности допускается 

свободный стиль одежды (кроме спортивных костюмов). 

2.3. Основные правила делового стиля - сдержанность, элегантность, опрятность, 

умеренность. Деловой стиль исключает вызывающие детали - одежда должна быть 

свежей, выглаженной, волосы, лицо и руки - чистыми и ухоженными, 

дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах. 

2.4. Волосы не должны мешать зрению, чѐлка не должна быть ниже уровня бровей. 

У девочек и девушек длинные волосы должны быть заплетены, средней длины - 

прибраны заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические). 

2.5. Учащиеся должны иметь сменную обувь, выдержанную в деловом стиле. 

2.6. Девушкам 8-11 класса рекомендуется неяркий маникюр и макияж, украшение - 

не более 3-х элементов. 

2.7. В Школе устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

2.7.1. Повседневная одежда: 

мальчики, юноши - костюм или брюки + жилет (пуловер, кардиган) + мужская 

(мальчиковая) сорочка, туфли; 

девочки, девушки - юбка или брюки + жакет (жилет, пуловер, кардиган) + блуза 

рубашечного покроя, туфли на устойчивом каблуке высотой не более 7 см.; 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов. В зимнее 

время, при значительном похолодании, рубашка (блуза) могут заменяться на 

водолазку (воротник–стойка). 

2.7.2. Парадная одежда: 

Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 
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Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

2.7.3. Спортивная одежда: 

Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой 

и спортом. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с 

собой и включает футболку, спортивные трусы, спортивное трико (костюм), 

спортивная обувь. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Спортивные костюмы надеваются только на уроках 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.8. Цветовая гамма одежды: 

Костюм, юбка, брюки должны быть нейтрально-спокойного, с различными 

оттенками серого,  черного или синего цвета. 

Цвет блуз и рубашек - белый, бежевый, голубой, серый, синий с вариантами 

оттенков в данной палитре.  

Цвет обуви должен быть классическим темным, в тон деловому костюму. 

Женские туфли с закрытым или полуоткрытым носом. 

Цвет колготок - однотонные, белого, телесного, черного цветов. 

2.9. Для одежды рекомендуется использовать натуральные ткани (хлопок, лѐн, 

шерсть), как соответствующие гигиеническим требованиям и наиболее комфортные 

в использовании. Рекомендуется не использовать синтетические ткани (капрон, 

лавсан и др.), как не соответствующие требованиям СанПиНа и способные вызывать 

аллергические реакции, а также менее комфортные при использовании, особенно в 

осенне-зимний периоды. 

2.10. Учащимся запрещается: 

2.10.1. ношение в Школе религиозной одежды, в том числе хиджабов, 

религиозных головных уборов, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

2.10.2. использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

 цвета: ярко-красный, ярко-зеленый, ярко-желтый, ярко-оранжевый и др., как не 

соответствующие требованиям СанПиНа; 

 джинсовая, спортивная, вельветовая, пляжная одежда, свитеры, одежда из кожи 

(кожзаменителя); 

 прозрачные и вечерние платья, обтягивающая одежда, мини-юбки (длина юбки 

выше 5 см. от колена), одежда декольте, укороченные блузы; 

 обувь на шпильке или платформе, пляжная обувь; 

  принт (надписи, изображения и т.п.) на одежде. 

2.10.3. ношение пирсинга, экстравагантных причесок, яркого макияжа;  

2.10.4. использование массивных украшений, аксессуаров с асоциальной 

символикой. 
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2.11. Размер учебных сумок должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать деловому стилю одежды. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Учащийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика – это лицо Школы. 

3.2. За нарушение данного Положения к учащимся могут быть применены меры 

педагогического воздействия и дисциплинарного взыскания в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.3. Родители (законные представители) учащихся обязаны контролировать внешний 

вид учащихся перед выходом в Школу в соответствии с требованиями Положения. 

3.4. О случае нарушения учащимся данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 

3.5. Классные коллективы имеют право выбрать единый вариант одежды делового 

стиля и одинаковую цветовую гамму в соответствии с данным Положением. 

3.6. Педагогический состав должен показывать пример учащимся Школы и 

выдерживать деловой стиль в своей одежде. 


