
                  УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СШ № 3 

им. В.П.Чкалова 

                             от  24.01.2017     №26     
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основных требованиях к одежде и внешнему виду  обучающихся 

 в МБОУ СОШ №3 им. В.П.Чкалова 

  
1.Общие положения. 

1.1. Положение об основных требованиях к одежде и внешнему виду  

обучающихся  (далее - Положение) разработано  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №3 им. В.П.Чкалова» (далее – 

МБОУ СШ №3им. В.П.Чкалова, школа) в соответствии: 

•  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( п.2 ст.38); 

•  постановлением Правительства Нижегородской области от 03.09.2014 г. № 

603 «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных организациях Нижегородской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

1.2. Настоящее Положение устанавливает  требования к одежде  и внешнему 

виду обучающихся, направленные на: 

- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепление общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

 

2.Общие принципы  внешнего вида обучающихся. 
2.1. Внешний вид обучающихся должен удовлетворять следующим 

принципам:  

2.1.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- волосы, лицо и руки должны быть чистыми. 

2.1.2. Сдержанность: 

- одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств — сдержанность и умеренность. 

2.1.3. Стиль и характер: 

- внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 



общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

2.1.4. Соответствие: 

- одежда обучающихся должна  соответствовать: 

-  погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.2. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:  

2.2.1.одежды и обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- джинсы; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

- пляжная одежда и обувь; 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

- декольтированные платья и блузки (открыт V- 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; 

-  одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 

одежды с яркими надписями и изображениями; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

-  атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

- 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; 

2.2.2.волос: 

       - длина волос у мальчиков, юношей, прически девочек и девушек должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

-  исключаются экстравагантные стрижки и прически; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

2.2.3.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; 

2.2.4.украшений: 

- массивные серьги, броши кулоны, кольца; 

- пирсинг; 

- аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 



неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

3.Требования к школьной одежде обучающихся. 
3.1. В МБОУ СШ №3 им. В.П.Чкалова вводится школьная форма для 

обучающихся с 1 по 11 класс, соответствующая деловому стилю одежды. 

3.2. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

3.3. Повседневная: 

1-4 класс: мальчики - пиджак, брюки черного, темно-серого  цвета, галстук, 

сорочка светлого тона,  

девочки – платье темно-зеленого, темно-синего, темно-серого, коричневого 

цвета, черный фартук.  

5-11 классы: мальчики, юноши - пиджак, брюки, (жилет)  черного, темно-

серого  цвета, галстук, сорочка светлого тона.  

девочки, девушки — жакет и юбка, жакет и брюки – черного цвета, блузка 

светлого тона. 

3.4. Парадная : 

 1-4 классах:  мальчики - пиджак, брюки черного, темно-серого  цвета, 

галстук, белая сорочка, 

девочки - белый фартук, белые банты, белые гольфы или                  

колготки, 

5-11классы: во время праздников, торжественных мероприятий 

повседневная одежда дополняется белой блузкой у девочек и белой 

рубашкой у мальчиков. 

3.5. Спортивная: 

Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, 

спортивные тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. 

.3.6 Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.                    

Сменная обувь должна быть чистой. У девушек допускается обувь на каблуке не 

более 5 см.  

 

4. Права и обязанности обучающихся. 
4.1. Обучающиеся обязаны: 

- в течение учебного года постоянно носить школьную форму и сменную 

обувь. 

- содержать форму и сменную обувь в чистоте, относиться к ним бережно. 

4.2. Спортивная форма приносится обучающимися с собой и надевается только 

на уроки физкультуры или при проведении спортивных соревнований. 

4.3. Обучающийся  имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму в предложенной цветовой гамме. 

4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров в умеренной цветовой гамме, которые надеваются под школьную 

форму. 

4.6. Обучающиеся  школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 



5. Обязанности родителей (законных представителей). 

5.1. Приобретать обучающимся школьную одежду согласно условиям данного 

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

до окончания обучающимся школы. 

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Меры административного воздействия. 

6.1. Данный локальный акт и подлежит обязательному исполнению обучающимися 

школы. 

6.2. Контроль за внешним видом обучающихся школы в учебное время 

осуществляют классные руководители и заместители директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе. Замечание о несоответствии внешнего 

вида обучающихся школы данному Положению вправе сделать любой 

педагогический работник школы. 

6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного 

Положения родители (законные представители) должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 

6.4. В случае внесения изменений в Положение, устанавливающее требования к 

одежде обучающихся , в том числе общего вида, цвета, фасону, видам одежды для 

обучающихся, указанный локальный нормативный акт должен содержать 

положения, устанавливающие переход на новый вид одежды обучающихся не 

менее чем через 2 календарных года после его принятия. 
 

 

 

Положение обсуждено на  заседании совета Учреждения 

(протокол от 17.01.2017 г. № 2) 
 

 


