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Основные требования к школьной одежде и внешнему виду 

 обучающихся ГОБОУ МО «СОШ № 289» 
 

1. Общие положения 
1.1 Введение школьной одежды в ГОБОУ МО «СОШ № 289» (далее Учреждение) 

осуществляется в соответствии с федеральными  законами от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Конвенцией   о правах 

ребенка ст.13 – 15; Постановлением Правительства Мурманской области «Об 

установлении примерных требований к одежде учащихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций общего образования на территории 

Мурманской области», Уставом Учреждения. 

1.2 Школьная одежда обучающихся 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. СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года, регистрационный номер № 

4499). 

1.3 Школьная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещениях школы. 

1.4 Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1 – 11 классов. 

2. Требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

2.1 Формирования у обучающихся школьной идентичности; 

2.2 Обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в школьной жизни; 

2.3 Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающихся; 

2.4 Укрепления  общего имиджа школы; 

2.5 Предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

2.6 Формирование у обучающихся этических норм и культуры поведения в 

обществе.  

3. Требования к одежде обучающихся. 
3.1 Стиль одежды – деловой, классический. 

3.2. В ГОБОУ МО «СОШ № 289» устанавливается следующие виды школьной 

одежды: 

3.2.1. повседневная школьная одежда; 

3.2.2. парадная школьная одежда; 

3.2.3. спортивная школьная одежда. 

3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

3.3.1. Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак (жакет) 

или жилет нейтральных цветов (черных, серых) или неярких оттенков 

синего, темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани 

в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении);  однотонная 

сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной 

ремень); 



3.3.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан,  классические 

брюки нейтральных цветов (черных, серых) или неярких оттенков синего, 

темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); светлые 

непрозрачные блузки (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; 

платье классического кроя (длина платьев и юбок не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени), однотонные колготки.  

3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров, выполненных в сочетающейся с иной школьной одеждой 

цветовой гамме. 

3.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

3.5.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

3.5.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной 

блузкой (длиной ниже талии). 

3.6 Спортивная школьная одежда обучающихся включает однотонную футболку, 

спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.7 На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: 

 Мальчики – рабочий халат, фартуки. 

 Девочки – фартук, косынка. 
3.8 Не допускается ношение обучающимися в помещениях школы:  

 Одежды ярких цветов, одежды с декоративными деталями в виде заплат, 
порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, яркими надписями и 

изображениями; одежды бельевого стиля; брюк и юбок с заниженной 

талией и (или) высокими разрезами; декольтированной одежды; атрибутов 

одежды, закрывающих лицо (кроме случаев, обусловленных состоянием 

здоровья учащихся). 

 Узких, обтягивающих брюк, а также колготок с ажурными рисунками. 

 Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе 
атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и (или) 

религиозной символикой. 

 Аксессуаров одежды с травмирующей фурнитурой, содержащих 
символику экстремистских организаций, асоциальных неформальных 

молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества 

или противоправное поведение. 

  Головных уборов, массивных, вычурных украшений. 

  Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 8 см); 

  Джинсовой, спортивной одежды в дни учебных занятий. 
3.9 Обучающимся не рекомендуется появляться в школе с экстравагантными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные 

оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

3.10 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.11 В целях профилактики нарушения зрения волосы средней длины и длинные 

должны быть аккуратно подобраны, не закрывать лицо и глаза. Волосы при длине 

до скул рекомендуется убрать в аккуратную прическу, исключающую попадание 



волос в поле зрения учащегося при выполнении письменных работ (рекомендуется 

использовать ободки, резинки, заколки). Если волосы имеют длину до плеч и 

ниже, то их рекомендуется убрать в прическу «коса», «хвост», «пучок» при 

помощи заколок, резинок, шпилек, лент, ободков.  

 

4. Права и обязанности учащихся. 
4.1 Порядок ношения школьной одежды, установленный данным Положением, 

является обязательным для обучающихся 1 – 11 классов ГОБОУ МО «СОШ № 

289». 

4.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

Одежда всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

4.4. Обучающийся обязан носить сменную обувь ежедневно. 

4.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися 

с собой. 

4.6. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

4.7. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

5. Обязанности родителей. 
5.1 Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного 

Положения до начала  учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимися школы. 

5.2 Родители (законные представители) самостоятельно выбирают и комбинируют 

одежду, обувь и аксессуары, соответственно настоящему Положению. 

5.3 Внешний вид обучающихся должен быть аккуратным и опрятным, волосы, лицо и 

руки должны быть чистыми, используемые дезодорирующие и ароматические 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах во избежание аллергических 

реакций со стороны других обучающихся и работников школы.  

5.4 Для девочек и девушек с разрешения родителей (законных представителей) 

допустим неяркий маникюр и неброский макияж, соответствующий общепринятым 

нормам классического стиля. 

5.5 Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в соответствии с 

требованиями Положения. 

5.6 Выполнять все пункты данного Положения. 

6. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля. 
6.1 Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися и 

родителям (законным представителям). 

6.2 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для обучающихся в школе. 

6.3 О случае явки обучающимся без школьной формы и нарушением данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 
  

 


