
УТВЕРЖДЕНО Введено в действие
на педсовете МКОУ СОШ №1 г. Суровикино приказом директора
протокол от #  /Л  # г . № _ ______  МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино

СОГЛАСОВАНО Директор МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино
на Совете родителей (законных представителей) __________  О.А.Конорева
протокол от JW  - f Л  f f . - №  . ; . УЛ'.. 20 год.
СОГЛАСОВАНО В g Si; 1 S £ A
на Совете обучающихся

/ /
протокол от <№■ 4Л //7  №

X V u r Л ?

Положение о школьной одежде 
МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино

1. Общее положение:
1.1. Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
№ 877, в соответствии с разъяснениями Минобрнауки России от 28 марта 2013 года №ДЛ-65/08 
«Об установлении требований к одежде обучающихся», в связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 15.04.2013г. 
№ 447 «Об утверждении основных требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Волгоградской 
области». Согласно Уставу школы вводятся единые требования к одежде для обучающихся 1-11 
классов.
1.2. Настоящим Положением устанавливается определение основных требований к одежде 
обучающихся и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 -  11-х классов МКОУ 
СОШ № 1 г. Суровикино.

2. Цель введения единых требований к одежде обучающихся
2.1. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования школьной 
идентичности.

3. Правила ношения
3.1. Порядок ношения одежды, установленный данным Положением, является обязательным для 
обучающихся 1-11-х классов школы.
3.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят одежду ежедневно в течение всего времени нахождения в 
школе.

4. Требования к одежде обучающихся.
4.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 
детского ассортимента и изделиям, контактирующим с кожей человека СанПиН 2.4.7\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 № 4499).
4.2. Парадная одежда для обучающихся 1 - 1 1  классов: мальчики -  брюки классические черные, 
сорочка белая, пиджак черный с эмблемой ОУ, девочки -  юбка, сарафан, брюки классические 
черные, белая блуза, пиджак, жилетка черная с эмблемой ОУ.

4.3. Повседневная одежда для обучающихся 1 -11 классов: мальчики -  костюм однотонный, 
сорочка однотонная, джемпер однотонный неяркий, жилет, девочки -  костюм однотонный (жилет, 
юбка, брюки классические), однотонная блуза, водолазка. Возможны любые комбинации из 
вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю 
одежды.



4.4. На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в спортивную одежду, 
состоящую: для обучающихся 1 -  4 классов -  спортивные брюки, футболка, спортивная обувь. Для 
обучающихся 5 -  11 классов:
девочки - спортивные брюки, футболка, спортивная обувь, при занятиях в спортивном зале - 
шорты или спортивные трусы, футболка.
мальчики -  спортивные брюки, футболка, спортивная обувь, при занятиях в спортивном зале - 
шорты или спортивные трусы, футболка.

4.5. Ношение спортивной одежды в дни учебных занятий не допускается.

4.6. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.

4.7. Не допускается носить в учебное время:
• пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и месту; 

спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 
проведения спортивных праздников, соревнований.

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.)
• пляжная одежда
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками
• декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметное нижнее белье и 

т.п.)
• вечерние туалеты
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета)
• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена)
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений)
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки)
• обувь в стиле “кантри” (казаки)
• массивная обувь на толстой платформе
• пирсинг

4.8 Прическа
• Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками
• Мальчики и юноши должны своевременно стричься 

Запрещаются
• Экстравагантные стрижки и прически
• Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки

4.9. Маникюр разрешен девушкам 8-11 класса 
Запрещается:

• Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.)
• Маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы)

4.10 Макияж
Разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 8-11 класса 
Запрещается:
Вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов

5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, 
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

6. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля



6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных представителей и 
соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 
Правил поведения обучающихся в школе.
6.3. В случае явки обучающихся без школьной одежды и нарушения данного Положения родители 
должны быть своевременно поставлены в известность классным руководителем.

6.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 
исполнению обучающимися и другими работниками школы. За нарушение данного Положения, Устава 
школы обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному 
порицанию. Внешний вид должен быть безупречен во всем.


