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ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МБОУ «СОШ №3 г.НИКОЛЬСКОЕ» 

 

1.Общие положения 

 1.1. Введение делового стиля в одежде обучающихся осуществляется в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» ст. 32, ст. 50; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, 

Уставом МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» (далее – Учреждение), Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 06.08.2013 № 241 «Об установлении на 

территории Ленинградской области Единых требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 1.2. Школьная одежда обучающихся, так же как и любой другой вид 

детской одежды, должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в 

санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и 

гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03«Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и взрослых». 

 1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-11 классов МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» . 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной одежды и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов.  

1.5. По решению Управляющего совета от 01.09.2010 года вводятся  единые образцы 

моделей школьной одежды и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, а 

именно: 

-для обучающихся начальной школы:  

        для мальчиков: пиджак синего цвета,  по желанию дополнительно- жилет в  

сине- бело- красную клетку,   брюки черные  классические, рубашки светлые  

однотонные; 

для девочек -жакет  цвета бордо  ( меланж) , юбка или сарафан в данной 

цветовой гамме, блузки  светлые однотонные. 

- для обучающихся 5-11 класса: 



 для юношей- пиджак серого или черного цвета , брюки черные  классические, 

рубашки светлые  однотонные; 

для девушек -жакет черного цвета, по желанию дополнительно- жилет черного 

цвета,    юбка черная классическая, блузки светлые  однотонные. 

Иной внешний вид  запрещен. 

Праздничный вариант одежды предполагает белые блузки и рубашки. 

 

 2. Цели  

2.1. В Учреждении вводится  определенный – строго-деловой, классический стиль 

одежды с целью: 

 - установления требований к деловому стилю одежды обучающихся, создания рабочей 

атмосферы во время учебного процесса;  

- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; - воспитания у 

обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;  

2 - формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 

специфике школы. 

 3. Общие принципы создания внешнего вида 

 3.1. Аккуратность и опрятность:  

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 • обувь должна быть чистой; 

 • внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

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

ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах). 

 3.2. 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 - деловой стиль.  

3.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:  

3.3.1. одежды и обуви:  

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 • джинсы;  



• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и тп.) 

в том числе лосины; 

 • пляжная одежда и обувь;  

• одежда бельевого стиля;  

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 • декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно нижнее 

белье и т. п.);  

• вечерние туалеты; 

 • платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 • 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);  

• обувь в стиле «кантри» (казаки);  

• массивная обувь на толстой платформе;  

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 

 • туфли на чрезмерно высоком каблуке.  

• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

 3.3.2. волос: 

 • экстравагантные стрижки и прически; 

 • окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

3.3.3. маникюра:  

• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);  

• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;  

3.3.4. украшений:  

• массивные серьги, броши кулоны, кольца; 

 • пирсинг; 



 • аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.  

4. Требования к  одежде обучающихся.  

 4.1. Школьная одежда многовариантна, она состоит из набора предметов для девочек: 

жакет, юбка; жилет, брюки классические;  

для мальчиков: пиджак или жилет, брюки, рубашка. Возможны любые комбинации из 

вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету и деловому 

стилю одежды. Из аксессуаров допускаются  галстуки.  

 4.2. На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в спортивную 

форму:  

- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, спортивная обувь с нескользкой 

светлой подошвой;  

- для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая движений 

одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки. 

 4.3. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

 4.4. Не допускается носить в учебное время: 

 - пеструю, яркую, джинсовую одежду;  

- крупную бижутерию девочкам; 

 - спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.  

4.5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример обучающимся  

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 4.6. Все обучающиеся  1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 

 4.7. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек .  

5. Правила ношения  

5.1. Порядок ношения школьной одежды делового стиля, установленный данным 

Положением, является обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов школы. 

 5.2. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени 

нахождения в школе.  

6. Права и обязанности обучающихся  

6.1. Обучающийся  имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно её носить. 

 6.2. Обучающийся  обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 



 6.3. Содержать её в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится учащимися с собой.  

6.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников, массовых мероприятий 

школьники надевают белые блузки, рубашки, сорочки. В качестве аксессуара  мальчиками 

может использоваться   галстук. 

 6.5. Обучающиеся  имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, 

к школьному костюму в повседневной жизни исходя из данного Положения.  

 7. Обязанности родителей  

7.1. Своевременно приобрести ребенку  школьную и спортивную одежду, сменную, 

спортивную обувь до начала учебного года. 

 7.2. Контролировать внешний вид ребенка  перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  

 8. Меры административного воздействия. Порядок введения и механизм поддержки 

делового стиля  

8.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

 8.2. В случае систематического нарушения данного положения родители, законные 

представители должны быть поставлены в известность классным руководителем. 

 8.3. Спорные вопросы, а также вопросы воздействия на обучающихся решаются на 

административном совете  школы.  

Срок действия данного Положения не ограничен.  

При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения. 


