
 

Положение  

о внешнем виде обучающихся 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о внешнем виде обучающихся в МБОУ «УСШ» (далее по 

тексту – школа) устанавливает единые требования к внешнему виду 

обучающихся школы, в том числе к стилю школьной одежды, как одного из 

способов создания деловой атмосферы, необходимой для занятий в 

образовательном учреждении.  

1.2. Установление требований к внешнему виду обучающихся осуществляется 

в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ в действующей редакции, ст. 10 и 30 

областного закона «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013г. 

№ 712-41-ОЗ в действующей редакции, постановлением Министерства 

образования и науки Архангельской области от 13.08.2013 г. № 303 «Об 

установлении основных требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в государственных общеобразовательных 

организациях Архангельской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях» в действующей редакции, Уставом 

школы в действующей редакции.  

1.3. Единые требования к внешнему виду обучающихся вводятся в целях:  

 обеспечения обучающихся безопасной, удобной и эстетичной одеждой, 

обувью в повседневной школьной жизни;  

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;  

 укрепления имиджа школы, формирования школьной идентичности.  

1.4. Настоящее Положение устанавливает требования к внешнему виду 

обучающихся во время проведения учебных занятий согласно годовому 

календарному графику, учебному плану и утверждённому расписанию уроков 

(занятий) на территории школы и за её пределами за исключением тех занятий, 

которые проводятся по истечении установленного перерыва после уроков. 
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Настоящее Положение не регламентирует требования к внешнему виду 

обучающихся во время проведения внеурочных мероприятий, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением.  

1.5. На обучающихся кадетских классов и иных классов, где локальными 

нормативными правовыми актами школы и (или) иными нормативными 

правовыми актами установлены специальные требования к форменной 

(специальной) одежде и внешнему виду настоящее Положение 

распространяется в части, неурегулированной этими нормативными 

правовыми актами.  

1.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений в школе.  

 

2. Основные требования к одежде, её виды  

2.1. Одежда обучающихся, должна соответствовать гигиеническим нормам, 

которые изложены в СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам, для изделий контактирующим с кожей человека», утверждённых 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 17.04.2003 г. № 51, и 

техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).  

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать времени года и месту 

проведения учебных или внеурочных занятий, температурному режиму в 

помещении, отвечать требованиям классического стиля (кроме спортивной 

одежды). Крой одежды прямой, для девочек, девушек разрешается 

полуприлегающий силуэт одежды, расклешенные юбки, платья, сарафаны и 

слегка расклешенные брюки.  

2.3. Одежда должна быть чистой, свежей, отутюженной.  

2.4. В школе устанавливаются следующие виды одежды:  

 парадная одежда;  

 повседневная одежда;  

 спортивная одежда.  

2.5. Парадная одежда используется всеми обучающимися в день начала 

учебного года в школе (День знаний), в день проведения торжественной 

линейки, посвящённой последнему звонку учащихся 11-х, 9-х классов, в день 

проведения торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня 

Победы. В иных случаях парадная одежда используется обучающимися 

школы (класса) согласно приказу директора школы или по решению 

родительского собрания (комитета) класса, собрания обучающихся класса. 



2.6. Спортивная форма используется во время проведения уроков 

физкультуры и во время проведения внеурочных мероприятий спортивной 

направленности. Использование спортивной одежды (её элементов) в иных 

случаях запрещается. Во время проведения соревнований, других видов 

спортивной деятельности может использоваться спортивная форма, 

отличающаяся от требований настоящего Положения, если это обусловлено 

правилам проведения соревнований или правилами занятия данным видом 

спорта.  

2.7. Повседневную форму одежды обучающиеся используют во всех случаях 

кроме тех, когда используется парадная и спортивная форма.  

2.7. Требования к повседневной одежде.  

2.7.1. Для мальчиков и юношей: однотонные классического покроя и длинны 

брюки, однотонные рубашка или водолазка, однотонные пиджак и (или) жилет 

классического покроя, возможно ношение галстука неяркой расцветки, 

сочетаемой с установленными цветами одежды. Допускается при 

повышенных температурах в помещениях школы исключение из 

повседневной одежды пиджака и жилета. При низких температурах в 

помещениях школы разрешается ношение однотонного пуловера, джемпера, 

свитера. Допускается ношение вместо рубашки или водолазки однотонных 

рубашки-поло или футболки установленных цветов, если поверх них одеты 

пиджак, жилет, пуловер, джемпер, свитер. Ткань для брюк, пиджака, жилета – 

костюмная.  

2.7.2. Для девочек и девушек: однотонные классического покроя и длинны 

юбка, брюки, сарафан, однотонные блуза, рубашка или водолазка, однотонные 

классического покроя жилет, жакет или пиджак, возможно ношение галстука 

неяркой расцветки, сочетаемой с установленными цветами одежды. 

Допускается ношение однотонного или двухцветного (верх – белого, 

бежевого, серого, голубого, синего, сиреневого цвета, низ – чёрного или 

тёмно-синего цвета) платья классического покроя и длинны, в том числе 

вместе с жилетом, жакетом или пиджаком установленных цветов. Допускается 

при повышенных температурах в помещениях школы исключение из 

повседневной одежды жилета, жакета или пиджака. Не допускается ношение 

блузы или платья без рукавов, если поверх их отсутствует жакет или пиджак. 

При низких температурах в помещениях школы разрешается ношение 

однотонного свитера, кардигана, кофты, пуловера, джемпера, свитера. 

Допускается ношение вместо рубашки, блузки или водолазки однотонной 

футболки установленных цветов, если поверх неё одеты жилет, жакет, пиджак, 

кардиган, кофта, пуловер, джемпер, свитер. Ткань для юбки, брюк, сарафана, 

жилета, жакета, пиджака, платья – костюмная или трикотажная.  



2.7.3. Цвет брюк, юбки, сарафана, пиджака, жакета, жилета, пуловера, 

джемпера, свитера, кардигана, кофты, платья тёмно-синий или чёрный. 

Сочетание этих двух цветов у одного обучающегося допускается при условии 

соблюдения правила: чёрный низ, темно-синий верх.  

Цвет рубашки, блузы, водолазки, футболки – белый, бежевый, серый, голубой, 

синий, сиреневый, чёрный. Цвет чулок, колгот – телесный, белый или черный. 

Обучающимся 1-5-х классов разрешается ношение колгот других неярких 

цветов и их сочетаний, допускается наличие цветного принта. Цвет гольф – 

телесный, белый, серый или в тон юбки, платья. Носки – однотонные или 

двухцветные любых неярких цветов.  

2.8. Требования к парадной одежде.  

2.8.1. Для мальчиков и юношей: черные или тёмно-синие однотонные брюки 

классического покроя и длинны, однотонная белая рубашка, возможны: 

черный или тёмно-синий (при условии, что брюки также тёмно-синего цвета) 

однотонный пиджак и (или) жилет, возможно ношение галстука расцветок, 

сочетаемых с цветом одежды.  

2.8.2. Для девочек и девушек: черные или тёмно-синие однотонные 

классического покроя и длинны юбка, брюки, сарафан, однотонная белая 

блуза, возможны – черный или тёмно-синий (при условии, что брюки или юбка 

также тёмно-синего цвета) жилет, жакет, пиджак, возможно ношение галстука 

расцветок, сочетаемых с цветом одежды, банта (бантов) белого цвета. В случае 

использования парадной одежды без жакета, пиджака не разрешается 

использовать блузу без рукавов. Вместе с парадной одеждой разрешается 

использовать колготы, чулки, гольфы телесного или белого цвета. Девушкам, 

обучающимся в 9-х и 11-х классах в день проведения торжественной линейки, 

посвящённой последнему звонку учащихся 9-х и 11-х классов соответственно, 

разрешается использовать вместо парадной формы, установленной настоящим 

Положением, традиционную парадную школьную форму советского времени, 

а также обувь на высокой платформе (до 3 см) и каблуках (до 8 см).  

2.9. Требования к спортивной одежде.  

2.9.1. Для занятий на улице используются:  

 в зимний период – утеплённые брюки, куртка, варежки (утеплённые 

перчатки), шапка, тёплые носки;  

 в осенне-весенний период – спортивный костюм (спортивные брюки), 

футболка, носки.  

2.9.2. Для занятий в зале используются спортивные шорты, спортивные брюки 

(трико), футболка, рубашка-поло, носки (гольфы). В случае пониженной 

температуры воздуха в спортзале допускается использование спортивного 

костюма и (или) гетр.  



2.10. Обучающимся разрешается:  

 мальчикам и юношам оставлять не застёгнутыми 1-2 верхние пуговицы 

рубашки;  

 девочкам и девушкам неширокий вырез на одежде спереди глубиной от 

межключичной впадины не более 10 см; разрез на юбке, сарафане, платье не 

более 10 см, нижний край юбки, сарафана, платья не более чем на 10 см выше 

или ниже колена; на блузе небольшие по размеру и площади воланы и рюши;  

 ношение подтяжек под пиджаком, жилетом;  

 наличие на одежде простых (необъёмных) накладных карманов, отделки 

на пиджаках, жилетах, жакетах, платьях, кардиганах в тон одежды; 

 наличие на лицевой стороне одежды неярких и небольших по размерам 

этикетки, аппликации, вышивки, фирменного знака, надписи, декоративного 

украшения, являющегося частью одежды, цветных вставок, планок в одежде 

(не более двух элементов в одном предмете одежды, суммарно не более 

четырёх).  

2.11. Обучающимся запрещается:  

 ношение в помещении одежды с капюшоном, а также уличной (верхней) 

одежды (кроме случаев, когда это допускается по разрешению учителя при 

пониженной температуре воздуха в помещении);  

 ношение в помещении одежды из меха, кожи, кожзаменителей, 

джинсовых, плащевых, латексных, прозрачных и полупрозрачных тканей, а 

также одежды с элементами меха, джинсовых, плащевых, латексных, 

прозрачных и полупрозрачных тканей (для повседневной одежды допускается 

наличие небольших вставок или накладок из кожи и кожзаменителей, 

плащевых, джинсовых и латексных тканей);  

 ношение джинсовой одежды (идентификационные признаки джинсовой 

одежды: усиленные двойной строчкой швы, двойной шов на накладных 

карманах и (или) гульфике; факультативные признаки: клепки на карманах);  

  использование в одежде заклёпок, шипов, травмирующей фурнитуры, 

элементов «рваной», «потёртой» одежды и одежды с элементами других 

декоративных дефектов;  

 ношение одежды (кроме спортивной одежды, носков, а также гольф и 

колгот для девочек 1-5-х классов), имеющей на лицевой стороне надписи, 

символы, рисунки;  

 ношение девочками, девушками 6-11-х классов колгот и чулок в сеточку, 

с рисунком, узором, надписями и гольф в сеточку, с рисунком, узором, 

надписями;  



 ношение элементов одежды, указывающей на религиозную (культовую), 

этническую, политическую принадлежность, принадлежность к группировке, 

течению в моде, искусстве и т.д.;  

 использование существенно выделяющихся размером и цветом пуговиц, 

молний, других застежек, пряжек и аксессуаров, фурнитуры, а также 

накладных клапанов, лент, ремней, ремешков;  

 ношение одежды, обнажающей (в том числе, в положении сидя) живот, 

спину, бок, одежды через которую просвечивает нижнее бельё; 

 в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся на уроках 

физкультуры и иных спортивных занятиях правилами охраны труда и техники 

безопасности устанавливаются дополнительные специальные ограничения в 

отношении одежды, обуви, украшений и т. д. 

 

3. Иные требования к внешнему виду обучающихся  

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

3.2. Обувь (кроме спортивной) должна быть классической (туфли, ботинки, 

полуботинки), как правило, однотонной неброских расцветок, сочетаемых с 

цветами одежды. Для парадной одежды используется обувь чёрного цвета, для 

девочек, девушек допускается ношение белых туфель. Обувь у мальчиков, 

юношей должна быть на низких каблуках и платформе, у девочек, девушек – 

на невысоком каблуке (до 6 см) и невысокой платформе, кроме случаев, 

оговорённых в настоящем Положении. Обувь должна быть чистой в течение 

всего учебного дня. Допускается ношение обуви с небольшими и в небольшом 

количестве декоративными вставками и аксессуарами.  

3.3. Обучающиеся должны внимательно относиться к соблюдению правил 

личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными), 

используемые дезодорирующие и парфюмерные средства должны носить 

лёгкий или нейтральный запах.  

3.4. Длинные волосы (ниже линии плеч) должны быть заплетены в косу (косы, 

косички), собраны в хвост (2 хвоста), прибраны заколками, обручем, бантами, 

уложены в причёску. Чёлка не должна закрывать глаза, то есть не должна быть 

ниже линии бровей.  

3.5. Обучающимся во время осуществления образовательного процесса 

запрещено (запрещены): 

 ношение любых атрибутов, использование одежды или обуви с 

надписями, символами, рисунками, которые противоречат законодательству 

РФ, пропагандируют наркотические, алкогольные и психотропные вещества, 

асоциальные лозунги и формы поведения, указывают на религиозную 



(культовую), этническую и политическую, гендерную принадлежность, 

принадлежность к любым группировкам, объединениям, движениям, 

течениям в моде, искусстве и т. д., а также указывают на проявление любых 

чувств к религиозным, этническим, политическим, гендерным группам, 

символам, к любым группировкам, объединениям, движениям, течениям в 

моде, искусстве и т. д.;  

 использование аксессуаров из кожи, кожзаменителей (за исключением 

портфеля, сумки, кошелька, поясного ремня, ремешка для наручных часов, 

футляров для очков, телефона, смартфона и т.д.);  

 ношение любых украшений (колец, перстней, браслетов, бус, колье, 

брошей, булавок, значков и т. д.) кроме плетёных фенечек, колец, браслетов, 

ожерелий и т. п., коротких тонких цепочек (без кулонов, амулетов и т. д.), 

длинных тонких цепочек (в том числе с кулонами, амулетами и т. д.) под 

одеждой, значков, в случае обозначения принадлежности к официальной 

общественной организации, участия в официальном общественном движении, 

акции и т. д., а также маленьких серёг (для девочек, девушек) длинной до 1,5 см, 

с другими параметрами – не более 1 см., (ношение серёг разрешается 

одновременно не более одной пары, носимой в обоих ушах);  

 ношение любых травмирующих аксессуаров;  

 ношение головных уборов (в помещении), бандан;  

 ношение обуви без задников;  

 окрашивание волос в яркие, а также неестественные цвета, разноцветная 

окраска волос;  

 частичное выбривание волос на голове, другие экстравагантные 

стрижки и причёски, том числе дреды;  

 использование накладных ресниц;  

 длинные (выступающие от кончиков пальцев более, чем на 3 мм) и 

накладные ногти;  

 пирсинг, туннели и татуировки на открытых частях тела, татуаж;  

 использование дезодорирующих и парфюмерных средств с сильным и 

резким запахом.  

3.6. Девушкам, обучающимся в 8-11-х классах, разрешается использование 

однотонного неяркого светло-розового, молочно-розового, молочного, 

бежевого, нюдового или бесцветного лака для ногтей (без нанесения 

дизайнерских узоров, рисунков, надписей и т. д.) и неброского дневного 

макияжа (без использования ярких и неестественных цветов, удлинённых или 

широких линий подводки).  

 



4. Обязанности и права участников образовательных отношений  

4.1. Обучающиеся обязаны соблюдать требования к внешнему виду, 

установленные настоящим Положением.  

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

 обеспечивать обучающихся парадной, повседневной и спортивной 

одеждой и обувью в соответствии с настоящим Положением;  

 контролировать соответствие внешнего вида своего ребёнка перед 

выходом в школу требованиям настоящего Положения.  

4.3. Классные руководители обязаны:  

 ежедневно осуществлять контроль за соблюдением обучающимися 

требований настоящего Положения;  

 если внешний вид не соответствует требованиям настоящего 

Положения, принимать меры по исправлению ситуации в соответствии с 

настоящим Положением.  

4.4. Администрация школы обязана осуществлять общий контроль 

соблюдения требований настоящего Положениям всеми участниками 

образовательного процесса.  

4.5. Педагогические работники школы имеют право:  

 проверять внешний вид обучающихся;  

 делать обучающемуся устное или письменное (запись в дневник) 

замечание в случае, если внешний вид обучающегося не соответствует 

требованиям настоящего Положения.  

4.6. Администрация школы имеет право принимать меры воздействия к 

нарушителям настоящего Положения.  

4.7. Обучающимся разрешается отступать от отдельных требований 

настоящего Положения при наличии соответствующих прямых медицинских 

показаний, подтверждённых документально.  

4.8. Директор школы из соображений эстетического или этического характера 

имеет право дать разрешение обучающемуся отступить от отдельных 

требований настоящего Положения.  

4.9. Реализация требований настоящего Положения осуществляется 

исключительно на основе уважения человеческого достоинства обучающихся.  

4.10. Нарушение обучающимся настоящего Положения не является 

основанием для недопущения обучающегося до занятий в школе или 

отстранения от них (кроме случаев отсутствия спортивной одежды, но и в этом 

случае обучающийся не может быть удалён с занятия).  

4.11. Обучающийся не допускается в школу, на занятия (удаляется из школы) 

в случае нарушения им требований первого дефиса п. 3.5 настоящего 

Положения, а также, если какие-либо предметы одежды, фурнитура, обувь, 



аксессуары этого обучающегося могут привести при неосторожном 

обращении с ними к получению травм обучающимися, работниками школы. 

Данная норма не применяется, если обучающийся на месте устранил 

основания для недопущения его в школу, на занятия (удаления из школы). 

 

5. Меры воздействия по отношению к нарушителям требований к 

внешнему виду  

5.1. При первом нарушении обучающимся требований к внешнему виду 

обучающихся классный руководитель проводит с обучающимся беседу с 

обязательной записью в дневник, проверяет подпись родителей (законных 

представителей) в дневнике об ознакомлении с этой записью.  

5.2. При повторном нарушении обучающимся требований к внешнему виду 

обучающихся классный руководитель или заместитель директора проводит 

разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающегося.  

5.3. При дальнейшем нарушении обучающимся требований к внешнему виду 

обучающихся классный руководитель пишет замечание в дневник 

обучающегося и докладывает о нарушении директору. Директор в случае 

многократного нарушения обучающимся настоящего Положения имеет право 

применить к такому обучающемуся меры дисциплинарного воздействия.  

5.4. В случае неэффективности мер воспитательного и дисциплинарного 

воздействия на обучающегося, нарушающего требования настоящего 

Положения школа содействует привлечению родителей (законных 

представителей) обучающегося к административной ответственности.  

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2022 года. 


