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нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации                                

«Об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г.                                 

№ 01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей                                      

в образовательных учреждениях», Постановлением правительства 

Ставропольского края № 422-П от 31 октября 2012 г. «Об утверждении 

основных требований к школьной форме одежде и внешнему виду 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 

Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципальных образований Ставропольского края», Постановлением 

Правительства Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. №498 - п                                

«О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского 

края от 31 октября 2012 года № 422-п «Об утверждении Основных 

требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся                                  

в государственных общеобразовательных организациях Ставропольского 

края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского 

края», Уставом муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» (далее – 

Учреждение), решением Совета школы. 

1.1. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся направлены на: 

 устранение признаков социального и религиозного различия между 

обучающимися муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 (далее – 

Учреждение); 

 эффективную организацию образовательного процесса, создание 

деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях; 

 воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды, 

формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения                             

к традициям и специфики Учреждения; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной 

идентичности.  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения. 

1.3.   Положение является обязательным для исполнения обучающимися  

1-11 классов. 

1.4.   Положение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся 
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2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                          

от 17.04.2003 г.  № 51. 

2.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

повседневная одежда обучающихся; 

парадная одежда обучающихся; 

спортивная одежда обучающихся. 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении 

Учреждения. 

2.4. Внешний вид и одежда обучающихся Учреждения  должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

2.5.  Для мальчиков и юношей устанавливается следующий вид одежды: 

брюки классического покроя черного цвета, пиджак или жилет черного 

цвета, сорочка или майка «поло» однотонные или белого цвета; аксессуары 

(галстук, поясной ремень).  

2.6. Для девушек и девочек жакет, жилет, юбка, сарафан, брюки 

(классического кроя)  черного цвета; непрозрачная белая блузка (длинной 

ниже талии) или майка «поло» белого цвета. Платье черного цвета, которое 

может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, 

галстуком.  Длина юбок, платья и сарафанов должна быть не выше                             

10 сантиметров от верхней границы колена и не ниже середины голени. 

2.7. В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров, полуверов черного цвета.  

2.8. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Парадная одежда состоит                              

из повседневной одежды и в обязательном порядке, дополненной белой  

непрозрачной блузкой. 

2.9. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом и состоит из: футболки, спортивных трусов 

или шорт, спортивные брюки, спортивный костюм, кроссовки или кеды. 

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

Спортивная одежда  надевается только для уроков физической культуры 

и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 
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2.10. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и так далее. 

2.11. Обучающимся запрещается: 

одежды ярких цветов и оттенков;  

брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;  

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

неоднородным окрасом ткани;  

одежды с яркими надписями и изображениями;  

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля;  

атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки; 

ношение головных уборов в помещениях Учреждения; 

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

для  девочек  (девушек):  

 распущенные волосы, обнаженные части тела (живот, бедра, грудь, 

спина); прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда                                 

с прозрачными вставками;  

декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметное 

нижнее белье и т.п.);  

вечерние туалеты; платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или 

жакета);  

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

одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; сильно облегающие 

(обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;   

пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); туфли на чрезмерно высоком 

каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не более 7 см; 

для мальчиков (юношей):  

стрижки, не соответствующие классическим образцам;  

одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;   

спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта                             

и развлечений); пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

2.12. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 

пристальное внимание. 

2.13. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней 

длины - прибраны заколками. Мальчики и юноши должны своевременно 

стричься (стрижки классические). 

2.14. Парадная одежда  используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 
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Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды обучающихся, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды обучающихся, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной 

ниже талии) и (или) белым фартуком 

2.15. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

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

Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право: выбирать одежду из вариантов 

определенных настоящим Положением, самостоятельно подбирать рубашки, 

блузки, аксессуары, к повседневной одежде. 

3.2. Обучающиеся обязаны: носить повседневную одежду 

обучающегося ежедневно; выполнять настоящее Положение в полном 

объеме; в дни проведения торжественных линеек, праздников приходить                     

в Учреждение в парадной одежды, определенной настоящим Положением. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить 

соответствие внешнего вида обучающегося, во время его нахождения                         

в Учреждении требованиям  настоящего Положения.  

4.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед 

выходом его в Учреждение в соответствии с требованиями Положения. 

4.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения  родители несут ответственность в соответствии с пунктом 6  

статьи  44 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                              

«Об образовании  в Российской Федерации». 

 

5. Права и обязанности классного руководителя 

 

5.1.  Разъяснить пункты данного Положения обучающимся                               

и родителям (законным представителям)  под роспись. 

5.2.  Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса повседневной одежды и второй обуви перед 

началом учебных занятий. 

5.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия повседневной одежды, 

установленной настоящим Положением,  у обучающегося. 

5.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1.  Решение о введении единых требований к одежде и внешнему виду 

обучающихся Учреждения принимается всеми участниками 

образовательного процесса, учитывает материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

6.2.  Настоящее  Положение доводится до сведения всех педагогических 

работников, родителей (законных представителей) и обучающихся в течение 

двух недель со дня вступления его в силу. 

6.3.  Ответственность за доведение информации до обучающихся                         

и их родителей (законных   представителей) возлагается на классных 

руководителей. 

6.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований                       

к одежде и внешнему виду осуществляют все сотрудники Учреждения, 

относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

 


