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ПОЛОЖЕНИЕ 
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муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 178» 
 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (п.3, ст.28.пп.18),(ч.1 ст.38);  на 

основании письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся»; на основании постановления 

Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2014 года  № 603 «Об установлении 

типовых требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 

организациях Нижегородской области, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», на основании письма Министерства образования Нижегородской 

области от 13.05.2015г. №316-01-100-1667/15 «О гигиенических требованиях к одежде для 

детей ; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15. 

1.2.Настоящее положение утверждено приказом директора с учетом мнения Совета 

учащихся, Совета родителей.  

1.3.Школьная одежда, так же как и любой вид детской одежды, должна соответствовать 

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах 

(СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7.1.1.11286-03 

«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых»; техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков», утвержденному решением Комиссии 

Таможенного союза от 23 сентября 2011 года №797. 

1.4.Общие принципы создания внешнего вида учащихся – это аккуратность и опрятность, 

а также сдержанность в выборе одежды, обуви, прически. Внешний вид должен 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать 

вызывающие детали. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения работниками, учащимися и их родителями (законными представителями). 



 1.5. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной одежде обязаны 

осуществлять все работники школы, относящиеся к административному, педагогическому 

и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.6. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением. 

1.7. О случаях явки учащихся без школьной одежды и нарушением данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

1.8.В случае внесения изменений в локальный нормативный  акт, устанавливающий 

требования к одежде обучающихся, в том числе общего вида, цвета, фасону, видам 

одежды для обучающихся переход на новый вид одежды обучающихся может 

осуществляться не менее чем через два календарных года после  его принятия.  

1.9.Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

 

                                         2.Цели и задачи 

2.1. Основной целью данного Положения является выработка единых требований к 

школьной одежде учащихся как к одному из способов создания деловой атмосферы, 

необходимой для учебных занятий. Форма дисциплинирует человека.  

2.2.Задачи: 

- укрепление дисциплины учащихся; 

-  привитие  навыков культуры одежды; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

.устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между    

учащимися. 

3. Единые требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся 

 Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

3.1.  Стиль одежды – классический деловой.  

3.2.  Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в деловом классическом стиле. Обувь для девушек должна 

соответствовать одежде классического стиля на устойчивом каблуке высотой до 5 см.  

3.3.  Установленным цветом для учащихся считать темно-серый и серый цвет костюма  в 

сочетании с однотонным  (белый, розовый, голубой, синий, ), в старших классах черный 

цвет. 

3.4.  Классным коллективам по желанию можно выбрать единую цветовую гамму. 

3.5.   Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную  

3.6. Повседневная школьная одежда:  

3.6.1. Для начальной школы: сарафан, юбка классического кроя, жакет, пиджак, жилет, 

темно-серого или серого цвета. Допустимо использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении.  Рубашки, блузки с коротким и (или) длинным 

рукавом или  водолазки пастельных тонов (белый, бежевый, светло-голубой, светло-

розовый, кремовый, светло-серый, светло-зеленый). Однотонные, без названий, надписей, 

аппликаций, узоров. Обувь строгая, не спортивная.  Аккуратная стрижка или прическа 

(для девочек коса, пучок, хвост). 

3.6.2.  Для средней школы: костюм, сарафан, платье, юбка классического кроя длиною не 

более 10 см выше колена, жакет, пиджак, жилет, брюки классического кроя серого цвета.  



Рубашки, блузки, с коротким и (или) длинным рукавом или водолазки светлых 

пастельных тонов (белый, бежевый, светло-голубой, светло-розовый, кремовый, светло-

серый, светло-зеленый). Однотонные, без названий, надписей, аппликаций, узоров. Обувь 

строгая, не спортивная, высокий каблук исключен.  Аккуратная стрижка или прическа 

(для девочек/девушек коса, пучок, хвост).  

3.6.3. Для старшей школы: костюм, сарафан, платье классического кроя длиною не более 

10 см выше колена, жакет, пиджак, жилет, брюки классического кроя черного цвета.  

Рубашки, блузки, с коротким и (или) длинным рукавом или водолазки светлых 

пастельных тонов (белый, бежевый, светло-голубой, светло-розовый, кремовый, светло-

серый, светло-зеленый). Однотонные, без названий, надписей, аппликаций, узоров. Обувь 

строгая, не спортивная, высокий каблук исключен.  Аккуратная стрижка или прическа 

(для девочек/девушек коса, пучок, хвост).  

3.7.В холодное время допускается ношение свитеров, джемперов, пуловеров неярких  

цветов и оттенков. 

3.8.Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

торжественных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

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

светлой блузкой или праздничным аксессуаром, туфли, белые банты, колготы белые или 

светлых тонов. 

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

спортивные брюки или спортивные трусы (шорты), футболка, спортивная обувь с 

нескользкой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивные брюки или спортивные трусы 

(шорты), футболка, спортивная обувь (по сезону). 

3.10. Одежда учащихся должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой. 

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

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

символикой, с яркими надписями и изображениями,  с прозрачными вставками, без 

рукавов, на бретельках,  слишком короткие блузки, открывающие часть живота или 

спины; брюки, юбки сильно облегающие фигуру с низкой посадкой на бедрах и (или) 

высокими разрезами), одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 

декольтированные платья и блузки, атрибуты одежды, закрывающие лицо; одежда, обувь 

и аксессуары с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение, религиозная одежда, одежда с религиозной атрибутикой. 

Ношение указанной одежды на учебные занятия   не допускается. 

3.12. Не допускается ношение массивных украшений, бус, колье, длинных, крупных серёг, 

ремней с крупными яркими бляшками.  

3.13.Макияж у девушек старших классов должен быть скромным, не вызывающим и 

соответствовать возрасту. 

3.14.Маникюр  девушек старших классов рекомендован гигиенический, бесцветный. 

3.15.Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждении с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 

неестественные оттенки, с распущенными волосами.  

3.16. Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждении с пирсингом. 

3.17.Обучающим не рекомендуется ношение головных уборов в помещениях. 

 

4.   Права и обязанности учащихся 



4.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами; самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму. 

4.2.  Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную одежду, 

содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно.   

4.3.   Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой. 

4.4.  В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную школьную 

одежду.  

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

5.1.  Родители имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

5.2. Школьная одежда приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии 

с предложенным описанием. 

5.3. Родители обязаны приобрести учащимся школьную одежду, согласно условиям 

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

до окончания учащимися школы.  

5.4. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

 

6.Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

6.1. Классный руководитель имеет право: 

6.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

6.2. Классный руководитель обязан: 

6.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной одежды перед началом учебных занятий. 

6.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной одежды у учащегося. 

6.2.3. В течение учебного года  проводить разъяснительную    работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями), нарушающими  требования Положения. 

6.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

МАОУ «Школа № 178». 

 

7. Обязанности членов школьного самоуправления, администрации школы 

 

7.1.   Контролировать внешний вид учащихся. 

7.2.  Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

7.3.  Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 
 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Решение о введении единых требований к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся МАОУ «Школа № 178» принимается всеми участниками образовательного 

процесса, учитывает материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 



8.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, 

родителей (законных представителей) и обучающихся в течение двух недель со дня 

вступления его в силу. 

8.3.  Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных   представителей) возлагается на классных руководителей. 

8.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной одежде и 

внешнему виду осуществляют все сотрудники МАОУ «Школа № 178», относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

 


