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Основные требования к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Основные требования направлены на развитие культурного 

уровня обучающихся, создание деловой атмосферы способствующей 

эффективной организации образовательного процесса, устранению 

признаков социального, религиозного, этнического различия между 

обучающимися Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пст. Чернореченский 

(далее – школа). 

2. Настоящие Основные требования являются обязательными для 

исполнения обучающимися 1-11х классов школы. Их невыполнение,  как и 

субъективная их трактовка,  влечет за собой последующую беседу 

должностных лиц школы с разъяснением обязательности исполнения 

Основных требований.  

 

II. Требования к школьной одежде обучающихся 

1. Школьная одежда 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 Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

 

Тезаурас: Содержание понятия «деловой стиль одежды» (dress-code) 

раскрывается в письме Министерства образования «О некоторых вопросах 

введения одежды делового стиля для учащихся учреждений, обеспечивающих 

получение общего среднего образования от 23 мая 2006 года» «деловой 

стиль одежды – это строгий выдержанный стиль одежды, 

предназначенный для посещения учащимися учебных занятий в 

общеобразовательных учреждениях». 

Введение делового стиля одежды предполагает воспитание чувства 

этикета у подрастающего поколения, умения ранжировать одежду на 

разные стили и осознавать области ее применения. 

 

III. В МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский для обучающихся 

устанавливаются следующие виды школьной одежды: 



1. Парадная школьная форма. 

2. Повседневная школьная форма. 

3. Спортивная одежда. 

Тезаурас: «Классический» означает проверенный временем, устоявшийся, 

привычный 

 

IV . Повседневная школьная форма включает 

   Мальчики, юноши – классический костюм: одно, двубортный, брюки 

классического покроя, пиджак или жилет, джемпер нейтрального (серый, 

темно-синий, черный) или неяркого цвета; сорочка, (однотонная, спокойного 

цвета без надписей и рисунков, либо в слабо прорисованную полоску или 

мелкую клетку); аксессуары (галстук, бабочка, поясной ремень и т.п.), 

соответствующая внутридомовая деловая (не спортивная) обувь; 

  Девочки, девушки – одежда классического стиля; жакет, жилет, брюки, 

юбка или сарафан, платье нейтрального цвета; непрозрачная блузка (длиной 

ниже талии, однотонная или спокойного цвета без надписей и рисунков, (не 

трикотажная); аксессуары (галстук, поясной ремень, съемный воротник; 

допускается ношение бижутерии, допускается контурное использование 

дневной косметики пастельных тонов для обучающихся 10-11 классов); 

маникюр предполагает аккуратные чистые ногти, с применением бесцветных 

лаков. Обувь (высота каблука) в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03». 

Убранные в прическу чистые волосы. Длинные волосы должны быть 

собраны (хвост, пучок, коса), глаза не прикрыты челкой. 

В холодное время года (актированные дни) допускается ношение джемперов, 

свитеров, свитеров и пуловеров спокойной цветовой гаммы утепленная 

обувь. 

В теплое время года допускается ношение легких светлых брюк, рубашек с 

коротким рукавом, рубашек-поло (однотонные или спокойного цвета без 

надписей и рисунков). 

 

 V . Парадная школьная одежда обязательна в дни праздников, ритуальных, 

знаковых событий в соответствии с приказом ответственного лица.  

 Мальчики, юноши: парадная школьная одежда предполагает повседневную 

школьную одежду, но белая сорочка, галстук, бабочка обязательны. 

 Девочки, девушки: парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой. 

 

VI . Запрещается во время обязательных учебных занятий ношение: 

1. одежды из джинсовой ткани, с внешней декоративной строчкой, 

заклепками. 

2. одежды ярких цветов и оттенков; брюк, капри, шорт, лосин, юбок с 

заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежду облегающего 

силуэта, декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 



изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого 

стиля; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; дорогостоящих ювелирных, дополнительных 

аксессуаров и приложений. 

3. одежды и аксессуаров с элементами этно и конфессиональной 

принадлежности, яркой апологетикой субкультуры, муз. жанров, течений, 

персональной неприемлемой или спорной символики, слоганов, призывов, 

убеждений и предпочтений. 

4. головные уборы в помещениях школы. 

5. демонстрация (предъявления) ученическому  сообществу 

субъективного понимания нарушающего общее понимание делового стиля 

персональными предпочтениями в виде: ярко выраженном ламинировании, 

окраски волос в псевдоприродные цвета, привлечение внимания к своей 

персоне повышенного внимания со стороны окружающих конструированием 

не к месту и времени выполненных причесок. 
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Изменения и дополнения  к локальному акту  

«Основные требования к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский» 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Коми с 

целью исполнения требований законодательства (части 2 статьи 38 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", статьи 3 Закона Республики Коми от 6 октября 2006 

г. № 92-РЗ «Об образовании» и подпункта 52-1 пункта 9 Положения о 

Министерстве образования Республики Коми, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г. N 

139) и определения типовых требований к одежде обучающихся издан приказ 

от 10 ноября 2014 г. № 380 «Об установлении типовых требований к одежде 

обучающихся образовательных организаций Республики Коми, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», во исполнение поручения Главы Республики Коми В.М. 

Гайзера с 1 сентября 2015 года в МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский, 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, осуществляется поэтапное введение школьной формы: с 1 

сентября 2015 года – в 1 - 4 классах образовательных организаций, с 1 

сентября 2016 года – в 1 - 4, 5 - 9 классах образовательных организаций, в 1 - 

4, 5 - 9, 10 – 11 классах образовательных организаций в обязательном 

порядке.  

В 1-4 классах повседневная школьная форма включает: мальчики - жилет 

темно-серого цвета, брюки классического покроя, джемпер нейтрального 

(серый, темно-синий, черный) или неяркого цвета; сорочка, галстук. 

Девочки – одежда классического стиля; жилет темно-серого цвета, брюки, 

юбка или сарафан, платье нейтрального цвета; галстук, поясной ремень, 

съемный воротник. 
Принято 

на педагогическом совете. 

Протокол № 7 

                                                                 от “   21 ”  января 2015 г. 

 

       



 

 
 


