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                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

о внешнем виде обучающихся  в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Салехард 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), 

согласно которому установление требований к одежде обучающихся отнесено к 

компетенции образовательной организации, если иное не установлено Законом или 

законодательством субъекта Российской Федерации (статья 28 Закона), утвердить 

нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об установлении 

требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом или законодательством субъектов Российской 

Федерации; пункт18 части 3 статья 28 ФЗ. 

1.3.  Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда 

обучающихся) вводятся с целью: 

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

1.4. 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 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 



регистрационный № 4499). 

1.5. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом МБОУ СОШ № 2  на основе принятого решения с целью изложить и 

разъяснить основные принципы и стандарты внешнего вида учащихся школы для 

дальнейшего их внедрения в повседневную практику. 

Каждый учащийся МБОУ СОШ №2 своим внешним видом  должен поддерживать и 

укреплять общий имидж школы.  

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ  

2.1. Аккуратность и опрятность  

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

 Сменная обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня.  

 Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали,  носить светский характер. 

 Учащиеся  должны внимательно относиться к соблюдению правил личной 

гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными).  

2.2. Сдержанность  

 Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность.  

 Основной стандарт одежды для всех учащихся – учебный деловой стиль.  

 Не рекомендуется ношение  одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

3. СТАНДАРТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА УЧАЩИХСЯ  

3.1. Одежда 

Виды одежды обучающихся: 

1. повседневная; 

2. парадная одежда; 

3. спортивная одежда. 

·        В повседневной одежде приветствуется деловой костюм (брючный, с юбкой или 

платьем) классического покроя спокойных тонов (верхняя и нижняя детали костюма 

могут отличаться по цвету и фасону). Брюки стандартной длины.  

·         Допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака или 



жакета.  

·         Платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя.  

·         Аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, блуз, трикотажных 

джемперов или кофт. Блузки спокойных тонов с длинными или короткими рукавами. В 

теплое время года допускается ношение футболок без символики.  

·         В холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, кофт, 

пуловеров и т.д. без ярких или экстравагантных элементов, отвлекающих внимание.  

·         Парадным видом одежды является деловой костюм (брючный, с юбкой или 

платьем) классического покроя спокойных тонов (верхняя и нижняя детали костюма 

могут отличаться по цвету и фасону). Брюки стандартной длины. Обязательно белая 

блузка у девочек и белая рубашка у мальчиков. 

-         Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом. 

 3.2. Обувь  

 Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой.  

 Высота каблуков туфель должна быть удобна для работы.  

 3.3. Волосы  

 Стрижка аккуратная (не экстравагантная).  

 Волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны.    

 Цвет волос предпочтительно естественных тонов.   

  3.4. Руки  

 Длина ногтей должна быть удобной для работы. Ногти должны быть аккуратно 

подстрижены. 

 Лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов 

маникюра и насыщенных цветов.  

    3.5. Гигиена и макияж  

 Макияж дневной, легкий, естественных тонов.  

 Парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом.  

3.6. В целях бережного отношения к школьной  форме и в соответствии с 

требованиями САН ПИН-ов на уроках химии и технологии учащиеся могут иметь 

специальную одежду, соответствующую характеру выполняемых работ (халат, 

фартук, косынка, берет и т.д.). 



4. УЧАЩИМСЯ МБОУ СОШ № 2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 

НОШЕНИЯ В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ СЛЕДУЩИЕ ВАРИАНТЫ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ: 

     4.1. Одежда  

 Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали)  

 Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.)  

 Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками  

 Декольтированные платья и блузки (открытый V-образный вырез груди, и т.п.)  

 Мини-юбки  

 Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины  

 Джинсы и одежда из джинсовой ткани, одежда со стилистическими элементами 

(крупные вышивки, бахрома, стразы, потертости, заклепки и т.п.)   

     4.2. Обувь  

 Массивная обувь на толстой платформе  

 Спортивная обувь в сочетании с деловым костюмом 

В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета и вызывающие 

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  

   4.3. Волосы  

 Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки  

   4.4. Маникюр и макияж  

 Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.)  

 Маникюр с дизайном в ярких тонах (яркие рисунки, стразы, клипсы)  

 Варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов   

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ  ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ УЧАЩИХСЯ 

   5.1. Выполнение требований к внешнему виду обучающихся контролирует дежурный 

администратор, дежурный учитель, а также классный руководитель, и в случае 

несоответствия его  настоящему Положению предъявляют требования к учащимся. 

   5.2. Классный руководитель обязан  проводить разъяснительную работу с родителями 

и воспитательную  работу с учащимися по вопросам соответствия внешнего вида 

учащихся Уставу школы и данному Положению. 

   5.3.Один раз в четверть воспитательной службой выявляются учащиеся, имеющие 



максимальное количество замечаний за истекший период, приглашает родителей, с 

которыми проводится беседа. 

6. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕШНЕМ ВИДЕ: 

·         Предупреждение. 

·         Беседа классного руководителя  с учащимся и его родителями. 

·         Беседа заместителя директора по ВР с учащимся и его родителями. 

·         Порицание  

·         Совет профилактики. 

-  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам  начального общего образования, а также к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). Статья 43 часть 5 Закона РФ. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящим Правилам должны следовать все учащиеся  школы. Принимаемые учащиеся 

знакомятся с действующим Положением при зачислении в школу. 

Стандарты внешнего вида устанавливаются и утверждаются директором школы и 

согласовываются на  педагогическим советом школы и совете школы. Решение о 

введении требований к одежде для обучающихся  принимается всеми участниками 

образовательного процесса (ст. 26 Закона), учитываются материальные затраты 

малообеспеченных. 

Соблюдение общих правил личной гигиены обязательно.  

Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания, может изменяться и 

дополняться на основании приказа директора школы. 
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