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ПОЛОЖЕНИЕ об одежде и внешнем виде обучающихся                                     

ГБОУ Школа № 1279. 
 

1. Общие положения. 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

● Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ст.38 в 

редакции от 04 июня 2016 года №148-ФЗ);  

● разъяснениями Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г.  

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

● приказом Департамента образования г. Москвы от 30 июня 2014 г. №489 «Об утверждении 

типовых требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общаге` 

основного общего и среднего общего образования»;  

● Уставом ГБОУ Школа № 1279.  

Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам 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), контактирующих с 

кожей человека», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (в редакции от 28 июня 2010 г.). 

Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

участниками образовательного процесса: работниками, обучающимися. 

Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся. Утверждает требование делового стиля к модели и вариантам одежды обучающихся. 

Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы‚ относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 
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2. Цели. 

2.1. Основной целью данного Положения является выработка единых требований к школьной 

одежде обучающихся как к одному из способов создания деловой атмосферы, необходимой для 

учебных занятий. Деловая одежда дисциплинирует человека. 

2.2. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью ношения обучающимися 

удобной и эстетичной одежды в повседневной школьной жизни; устранения внешних признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися; предупреждения 

возникновения психологического дискомфорта перед сверстниками; укрепления общего имиджа 

Школы, формирования школьной идентичности. 

 

3. Задачи. 

3.1. Укрепление дисциплины обучающихся; привитие навыков культуры одежды; соблюдение 

правил личной и общественной гигиены; устранение различий в одежде детей вне зависимости от 

материального и социального положения их родителей. Упорядочение взаимоотношений между 

школой и родителями (законными представителями) в вопросе внешнего вида обучающихся школы. 

 

4. Общие принципы создания внешнего вида. 

4.1. Аккуратность и опрятность: одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной; обувь должна быть чистой; внешний вид должен соответствовать общепринятым 

нормам официально-делового стиля и исключать вызывающие детали и избыточные украшения. 

4.2. Запрещается использование в учебное время следующих вариантов одежды и обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), кроме уроков физической культуры. 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой, рисунками и 

т.п.); 

- пляжная одежда; одежда бельевого стиля (майки и блузки без рукавов, легинсы); 

- прозрачные платья, юбки и блузки; 

- укороченная одежда, открывающая часть живота или спины; 

 - вечерние туалеты и декольтированные платья и блузки; джинсы (за исключением джинсовых 

брюк тѐмного цвета); 

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

- спортивная, пляжная обувь, массивная обувь на высокой платформе, вечерние туфли; 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

- яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание;  

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 



 

- оголѐнные щиколотки.  

-длинные, распущенные волосы ниже лопаток. В обязательном порядке на уроках технологии у 

девочек длинные, распущенные волосы должны быть собраны в пучок. 

 

5. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся. 

5.1. Стиль одежды - классический деловой. Обувь должна соответствовать одежде 

классического стиля. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Основным цветом одежды для обучающихся считать чѐрный и темно-синий низ в сочетании с 

однотонным верхом (белый или пастельных тонов). 

5.2. Одежда для обучающихся начального общего образования: сарафан, жакет, пиджак, 

жилет, брюки, джинсовые брюки только тѐмного цвета, юбка темно-синего/черного цвета. Рубашки, 

(в жаркую погоду – однотонные рубашки-поло), блузки, водолазки однотонные (пастельных тонов), 

лонгсливы и свитшоты. Обувь классического типа, у девочек каблук-до 3 см. Обязательным 

атрибутом является ношение значка (шеврона) с логотипом школы.  

5.3. Одежда для обучающихся основного общего и среднего общего образования: юбка 

классического кроя длиною не более 10 см выше колена, жакет, пиджак, жилет, классические брюки 

или джинсы классического стиля тѐмных цветов, закрывающие щиколотки. Рубашки с длинным 

рукавом (в жаркую погоду – однотонные рубашки-поло), блузки, лонгсливы или свитшоты 

однотонные (пастельных тонов). Обувь классического типа, у девочек-каблук до 5 см. 

Обязательным атрибутом является ношение значка (шеврона) с логотипом школы.  

5.4. Парадная одежда: мальчики/юноши - белая мужская сорочка, пиджак или жилет, 

черные/темно-синие брюки, галстук, бабочка по желанию. 

Девочки/девушки - белая блуза, темно-синяя или черная юбка (сарафан, брюки), туфли. 

5.5. Спортивная одежда. Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, белая 

футболка, черные спортивные шорты или спортивные брюки, спортивная обувь с нескользящей 

светлой подошвой (кроссовки, кеды). Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь 

(по сезону). Для начальной школы: белая футболка (без принта), черные спортивные шорты. 

Не является школьной одеждой: вельветовая, джинсовая, спортивная одежда, одежда 

пляжная, бельевого стиля, для активного отдыха, (шорты, толстовки, майки, футболки с символикой, 

с прозрачными вставками, без рукавов, на бретельках, слишком короткие блузки, открывающие 

часть живота или спины; сильно облегающие фигуру, брюки, юбки с низкой посадкой на бедрах). 

Ношение указанной одежды во время учебно-воспитательного процесса не допускается. Не 

допускается ношение массивных украшений, бус, колье, длинных, крупных серег, ремней с 

крупными яркими бляшками.  

5.7. Дни обязательного ношения школьной парадной одежды: общероссийские праздники, 

общешкольные праздники и линейки: День знаний, День учителя, День матери, День защитника 

Отечества, итоговые линейки и прочее. 



 

5.8. Обеспечение обучающихся школы значками (шевронами) с логотипом школы для 

обязательного ношения осуществляется за счѐт школы. 

5.9. В ГБОУ «Школа №1279» разрешается свободный (произвольный, домашний) стиль 

одежды в последний учебный день перед каникулами.  

 

6. Права и обязанности обучающихся. 

6.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами; самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, согласно установленным 

требованиям к внешнему виду.. 

6.2. Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную одежду, 

сменную обувь.  

6.3. Спортивную одежду в дни уроков физической культуры приносить с собой. 

6.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников носить парадную школьную 

одежду. 

7. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

7.1. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, 

имеющие отношения к школьной одежде обучающихся, вносить на рассмотрение администрации 

школы свои предложения в отношении школьной одежды и внешнего вида обучающихся. 

7.2. Родители приобретают обучающимся школьную одежду согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года и делают это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

7.4. Контролировать внешний вид обучающихся в строгом соответствии с требованиями 

Положения. 

О случае явки учащихся без школьной одежды и нарушением данного Положения родители 

должны быть проинформированы классным руководителем в течение учебного дня;  

В случае отсутствия школьной одежды у обучающегося, применяются следующие меры: 

● обсуждение значения внешнего вида обучающихся для образовательного процесса на классных 

часах; 

● приглашение обучающегося  и его родителя (законного представителя) для разъяснений данного 

Положения 

● отсутствие учѐта баллов в рейтинге классов на основании Положения о «Рейтинге классов». 


