
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении требований к внешнему виду обучающихся 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Требование к внешнему виду обучающихся осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» Глава 4,ст.38, п.1. 

 

1.2. Одежда детей в школе должна соответствовать гигиеническим нормам, 

которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах 2.4.2 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 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. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 

 

2.1. 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 носить светский характер, исключать 

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

ухоженными, дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах). 

 

2.2. 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. 

 

2.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время 

следующие варианты одежды и обуви: 

 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

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

символикой); 



 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

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

вставками; 

 декольтированные платья и блузки;  

 вечерние туалеты; 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие части живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие  фигуру брюки, платья, юбки; 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле «кантри» (казаки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для 

девочек не более 5 см (5-9 классы), не более 7 см (10-11 классы). 

 

2.3.2. Волосы: 

 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины – 

прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические). 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос 

в яркие, неестественные оттенки. 

 

2.4. Маникюр и макияж: 

 

2.4.1. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

2.4.2. Запрещен: 

 декоративный маникюр; 

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

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов. 

 

2.4.3.Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса 

 

2.5.Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные 

броши, кулоны, кольца, серьги. 

 

2.6. Запрещено ношение пирсинга. 

 

3. Примерные требования к одежде. 



3.1. Стиль одежды  - деловой, классический. 

3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

 

3.3. Парадная форма. 

 

Девочки 1-4 классов: 

белая блузка рубашечного покроя, жилет, юбка, брюки, туфли. 

 

Мальчики 1-4 классов: 

белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки, туфли; 

галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

 

Девочки 5-11 классов: 

блузка белого рубашечного покроя, жакет, юбка, брюки, туфли. 

 

Мальчики 5-11 классов: 

белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли; 

галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

 

4. Повседневная одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

 

Мальчики, юноши: 

 костюм «двойка» или «тройка» темно-синего, темно-серого, черного, 

серого цвета, мужская сорочка (рубашка), туфли. 

 пиджак, брюки, мужская сорочка, туфли. 

 однотонная белая рубашка или однотонная рубашка неярких тонов, 

 однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет. 

 

Девочки, девушки: 

 костюм темно-синего, темно-серого, черного, серого цвета, 

включающий пиджак или жилет, платье с пиджаком или жакетом); 

 брюки, юбка, сарафан, однотонная блузка, кофта, свитер неярких 

тонов). 

 однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет. 

 

5. Спортивная форма. 

 

Требования к спортивной форме на уроках физической культуры. 

На уроках физической культуры требуется два вида форм: 

Спортивная форма (для зала): 

белая (светлая) футболка, темные спортивные брюки (шорты, лосины), кеды 

или кроссовки. 

Спортивная форма для уличных занятий:  



по погоде (спортивный костюм, головной убор, ветровка, куртка, перчатки). 

Требования к спортивной одежде: 

одежда должна быть чистой, легкой и удобной, впитывать пот, иметь длину, 

позволяющую выполнять свободно разные физические движения. 

Требования к спортивной обуви: 

 подошва должна быть толстой и упругой; 

 должна быть изготовлена из мягкой ткани. 

 Для занятий физкультурой необходимо иметь два варианта обуви: 

 для улицы; 

 для спортзала. 

 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований. 

 

 

 


