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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде обучающихся 1-11 классов
МБОУ СОШ № 7
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями от 23.07.2013), статьей 3 Закона ХантыМансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 12.07.2013 № 261-п «Об установлении требовании к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
государственных
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 №
ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,
требованиями СанПиН, а также на основании Устава МБОУ СОШ №7, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся с целью установления единых
требований к внешнему виду обучающихся 1-11 классов.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде
обучающихся, разновидности школьной одежды, условия ее ношения и
перечень одежды, запрещенной к ношению в школе.
1.3. Данное Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 111-х классов учреждения.
1.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Правил внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ №7.
2. Цели введения требований к внешнему виду
обучающихся учреждения
1. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися учреждения.
2. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни.
3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками.

4. Формирование корпоративного имиджа обучающихся учреждения,
формирование школьной идентичности.
5. Создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в
учреждении.
6. Создание безопасных условий обучения.
3. Требования к внешнему виду обучающихся учреждения
3.1. Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.
3.2. Виды школьной одежды:
3.2.1. Повседневная школьная одежда.
3.2.2. Парадная школьная одежда.
3.2.3. Спортивная школьная одежда.
3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
3.3.1. Для девочек и девушек – жакет, жилет, пиджак, брюки классического
кроя (не зауженные), юбка, платье или сарафан однотонного синего, черного
или серого цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) белого цвета или
пастельных тонов без рисунков, клетки или полоски; платье, может быть
дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком,
бантом белого цвета (рекомендуемая длина для на платьев и юбок: не выше 10
см от верхней границы колена и не ниже середины голени).
3.3.2. Для мальчиков и юношей – брюки классического кроя (не зауженные),
пиджак или жилет однотонного синего, черного или серого цвета; однотонная
сорочка (длиной ниже талии) белого цвета или пастельных тонов без рисунков,
клетки или полоски; аксессуары (галстук, поясной ремень).
3.3.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров.
3.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных мероприятий:
3.4.1. Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является
повседневная школьная одежда с использованием белой сорочки.
3.4.2. Для девочек и девушек парадной школьной одеждой является
повседневная школьная одежда с использованием белой непрозрачной блузки
или белого фартука.
3.5. Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из футболки,
спортивных трусов (шорт) или спортивных брюк, спортивного костюма, кед,
чешек или кроссовок.
3.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий. Температурному режиму в помещении.
3.7. Обувь:

3.7.1. Все обучающиеся 1 – 11-х классов должны иметь сменную обувь.
3.7.2. Обувь должна быть классической модели неярких тонов, гармонирующая
с одеждой.
3.7.3. Каблуки туфель должны быть устойчивы, а их высота безопасна (не выше
5 см).
3.8. Волосы:
- стрижка аккуратная (не экстравагантная);
- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки мужские
классические) и бриться;
- у девочек длинные волосы заплетены или собраны в хвост, средние волосы
аккуратно уложены, при необходимости используются заколки;
- цвет волос предпочтительно естественных тонов;
- в праздничные дни волосы у девушек украшаются белыми бантами.
3.9. Руки:
- длина ногтей должна быть удобной для учебной работы и занятий
физкультурой (ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены);
- лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов
маникюра и насыщенных цветов.
3.10. Гигиена и макияж (для обучающихся 10, 11-х классов):
- макияж дневной, легкий, естественных тонов;
- парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом.
3.11. Верхняя одежда школьников должна иметь светоотражающие элементы.
4.

Запрещено

4.1. Всем обучающимся запрещается использовать для ношения в учебное
время следующие варианты одежды и обуви:
4.1.1. Одежда:
- брюки и юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
декольтированные платья и блузки; одежда прозрачная или бельевого стиля;
одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; сильно облегающие
(обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; элементы одежды, закрывающие
лицо; аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
- религиозная одежда, одежда с религиозной атрибутикой и (или) религиозной
символикой.
4.1.2. Обувь:
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
- массивная обувь на толстой платформе;
- вечерние туфли на высоких каблуках (с бантами, перьями, крупными
стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей, на шпильках и т.п.);
- высокие сапоги-ботфорты;

- обувь на высоком каблуке (более 5 см).
4.1.3. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета,
блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие
внимание.
4.1.4. Волосы:
- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, бороды и небритость;
- запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
4.1.5. Макияж и маникюр:
- запрещаются варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных
цветов;
- запрещается маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный
и т.п.);
- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
- маникюр с применением накладных или наращенных ногтей.
4.1.6. Украшения:
- запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши,
кулоны, кольца;
- запрещено ношение на учебные занятия крупных изделий из драгоценных
металлов с драгоценными камнями;
- запрещено ношение пирсинга.
4.1.7. Головные уборы в помещениях учреждения.
5.

Права и обязанности обучающихся учреждения

5.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
5.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.
5.3. Спортивная форма и спортивная обувь в дни уроков физической культуры
приносится обучающимися с собой.
5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся
надевают парадную школьную одежду.
6.

Обязанности родителей (законных представителей)

6.1.
Родители (законные представители) самостоятельно обеспечивают
обучающихся школьной одеждой.
6.2. Родители контролируют внешний вид обучающихся перед выходом в
школу в соответствии с требованиями Положения.
7.

Контроль за исполнением Положения

7.1. Ответственность за доведение информации о требованиях к внешнему виду
до обучающихся, их родителей (законных представителей) возлагается на
классных руководителей 1-11-х классов.

7.2. Контроль за исполнением требований данного Положения обучающимися
осуществляют классные руководители 1-11-х классов и заместители директора.
7.3. Итоги контроля оглашаются на общешкольных линейках не реже одного
раза в учебный цикл.
7.4. За неисполнение или нарушение данного Положения к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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