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Положение 

об основных требованиях к школьной одежде учащихся 

МАНОУ «Гимназия №2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об основных требованиях к школьной одежде  учащихся  (далее - 

Основные требования) МАНОУ  «Гимназия № 2» (далее – Учреждение)  разработаны в 
соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.03.2013 года № Д1-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 № 391 «Об 

утверждении Основных требований к одежде обучающихся образовательных организаций, 

находящихся на территории Кемеровской области», Уставом Учреждения и являются 

обязательными для  учащихся  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – учащиеся). 

1.2. Основные требования направлены на устранение признаков социального и религиозного 

различия между учащимися, эффективную организацию образовательной деятельности, 

создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Учреждении. 

1.3. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

 

2. Основные требования к школьной одежде учащихся 

 

2.1.В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

2.1.1.повседневная одежда; 

2.1.2.парадная одежда; 

2.1.3.спортивная одежда; 

2.1.4.форма одежды  для занятий на уроках технологии. 

2.2. В Учреждении для всех учащихся единый элемент одежды – эмблема.  Для учащихся 

основного общего образования единые элементы школьной одежды  - жилет (синий), галстук 

(красный).  

2.3. Повседневная одежда учащихся  включает: 

2.3.1. Для учащихся 1-4 классов: для  девочек – темное платье с фартуком (чёрным и белым); 

для мальчиков – костюм или пиджак с брюками однотонного цвета, однотонная рубашка, 

галстук; 

2.3.2. Для учащихся 5-9 классов: для девочек – жилет (синий), галстук (красный), однотонная 

блузка, юбка, классические брюки; для юношей – жилет (синий), галстук (красный), 

однотонная рубашка, брюки классического покроя.  

2.3.3. Для учащихся 10-11 классов: для девочек – классический костюм, юбка, пиджак, 

жилет, однотонная блузка; для юношей -  брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов,  аксессуары (галстук, поясной ремень и др.). 



Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см. от верхней границы колена и не 

ниже середины голени. 

2.4.В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.5. Парадная одежда используется учащимися  в дни проведения праздников и 

торжественных линеек: 

2.5.1. Для учащихся 1-4 классов: для  девочек – темное платье с фартуком белого цвета; для 

мальчиков – костюм или пиджак с брюками однотонного цвета,  рубашка белого цвета, 

галстук; 

2.5.2. Для учащихся 5-9 классов: для девочек – жилет (синий), галстук (красный),  блузка 

белого цвета, юбка, классические брюки; для юношей – жилет (синий), галстук (красный),  

рубашка белого цвета, брюки классического покроя.  

2.5.3. Для учащихся 10-11 классов  – стиль одежды деловой, классический. Для девочек – 

классический костюм, юбка, пиджак, жилет,  блузка белого цвета; для юношей -  брюки 

классического покроя, пиджак или жилет (темно-синего или черного цвета),  рубашка белого 

цвета,  аксессуары (галстук, поясной ремень и др.). 

2.6.Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Спортивная одежда учащихся включает: футболку белого цвета, спортивные трусы 

(шорты), кеды или кроссовки. Разрешается ношение спортивного костюма в холодное время 

в соответствии с температурным режимом.   

2.7. Форма одежды на уроках технологии в соответствии с требованиями техники 

безопасности включает в себя: для девочек - косынку, фартук; для мальчиков - нарукавники, 

фартук.  

2.8.Учащимся  запрещается ношение в Учреждении: 

2.8.1.Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные  вещества и противоправное поведение. 

2.8.2.Религиозной одежды,  одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой. 

2.8.3.Головных уборов в помещениях Учреждения. 

2.8.4.Пляжной обуви, массивной обуви, вечерних туфель и туфель на высоком каблуке 

(более 7 см) 

2.8.5.Массивных украшений. 

 
3. Внешний вид  учащихся 

 

 3.1. Общими принципами  создания внешнего вида учащихся являются аккуратность, 

опрятность, сдержанность. 

3.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые  дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах.  

3.3. Не допускается  использование в качестве повседневной школьной формы следующих 

вариантов одежды и обуви: 

3.3.1. джинсовой одежды; 

3.3.2. одежды бельевого стиля; 

3.3.3. спортивной одежды (спортивный костюм или его детали); 

3.3.4. одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

3.3.5. пляжной одежды; 



3.3.6. мини-юбок; 

3.3.7. короткие блузы, открывающие часть живота или спины; 

3.3.8. одежды из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

3.3.9. сильно облегающих (обтягивающие) фигуру брюк и юбки; 

3.3.10. майки и блузки без рукавов;  

3.3.11. прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

3.3.12. декольтированные блузы. 

3.4. Для  всех учащихся обязательна аккуратная деловая прическа.  

3.4.1. для девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, 

прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).   

3.4.2. для мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы не 

допускаются). 

3.5. Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. 

У девушек ногти средней длины, маникюр – бесцветный или  с использованием лака светлых 

тонов без рисунков, наклеек и страз. 

 
4.  Обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Родители (законные представители) приобретают школьную форму, согласно условиям 

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

окончания учащимися ,образовательного учреждения.  

4.2. Контролировать внешний вид детей перед выходом в образовательное учреждение в 

строгом соответствии с требованиями данного Положения.  

4.3. Выполнять все пункты данного Положения.  

 

5. Ответственность 

 

5.1. За нарушение данного Положения к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания.  

5.2. В случае нарушения данного Положения родители (законные представители) должны 

быть поставлены об этом в известность классным руководителем (в дневнике делается 

запись о нарушении учеником Положения об основных требованиях к школьной одежде  

учащихся). 

 

 

Положение составила заместитель директора по ВР   Н.В. Литвинюк  

Срок действия до принятия нового 


