
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение
 Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области

П Р И К А З

от  30 августа 2018 года                                                              №  195 «В» –ОД

Об утверждении  Положения
о школьной одежде и внешнем виде обучающихся

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом
образовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  школьной  одежде  и
внешнем виде обучающихся.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения
в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ от 28.08.2015г № 228/39-ОД
«Об  утверждении  Положения  о  школьной  одежде  и  внешнем  виде
обучающихся».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕН
приказом директора

от 30.08.2018 №195 «В»-ОД

Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся

Данное положение регламентирует требования к одежде обучающихся
по образовательным программам начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования.  Разработано   настоящее  положение  на
основании действующего законодательства РФ.

1. Общие положения

1.1.  Внешний  вид  и  одежда  обучающихся  образовательной  организации
должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер. 
1.2.  Одежда  обучающихся  должна  соответствовать  погоде  и  месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
1.3.  В  общеобразовательной  организации  установлены  следующие  виды

одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.

1.4. Обучающимся запрещается ношение в образовательной организации
— 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;

— религиозной  одежды,  одежды  с  религиозными  атрибутами  и  (или)
религиозной символикой;

— головных уборов в помещениях образовательных организаций;
— пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе;
— массивных украшений.

1.5. Обучающимся запрещается появляться в образовательных учреждениях с
экстравагантными  стрижками  и  прическами,  с  волосами,  окрашенными  в
яркие  неестественные  оттенки,  с  ярким  маникюром  и  макияжем,  с
пирсингом. 
1.6.  Настоящее  положение  является  обязательным  для  исполнения 
обучающимися  1-11 классов.
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2. Повседневная одежда
2.1.  Для мальчиков и юношей – синие брюки классического покроя,

пиджак   синего  цвета  или  жилет;  однотонная  сорочка  сочетающейся
цветовой гаммы (допускается использование ткани в клетку или полоску в
классическом цветовом оформлении); аксессуары (галстук, поясной ремень);

2.2.  Для девочек и девушек – юбка, платье или сарафан синего цвета
(длина сарафанов  и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не
ниже середины голени), брюки синего цвета, жакет или жилет; однотонная
непрозрачная  блузка  (длиной  ниже  талии)  сочетающейся  цветовой  гаммы
(допускается  использование  ткани  в  клетку  или  полоску  в  классическом
цветовом оформлении).

2.3.  В  холодное  время  года  допускается  ношение  обучающимися
однотонных  джемперов,  свитеров  и  пуловеров  сочетающейся  цветовой
гаммы.

3. Парадная одежда
3.1.  Парадная  одежда  используется  обучающимися  в  дни  проведения
праздников и торжественных линеек.
3.2.  Для  мальчиков  и  юношей  парадная  школьная  одежда  состоит  из
повседневной  школьной  одежды,  дополненной  светлой  сорочкой  и
галстуком. 
3.3.  Для  девочек  и  девушек  парадная  школьная  одежда  состоит  из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой и галстуком.

4. Спортивная одежда
4.1.  Спортивная  одежда  используется  обучающимися  на  занятиях
физической культурой и спортом.
4.2. Спортивная  школьная  одежда  обучающихся  включает  однотонную
футболку без надписей, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки,
спортивный костюм, кеды или кроссовки.

В зимнее время (для занятий на лыжах) спортивная одежда дополняется
вязаной шапкой и варежками, свитером, спортивной курткой или жилетом,
шерстяными носками.

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.

Спортивная  форма  для  уроков  физической  культуры  приносится
учащимися с собой.

 5. Правила ношения школьной одежды
5.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы с начала до окончания
каждого последующего учебного года.
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5.2.  Обучающиеся  1-11-х  классов  носят  форму  ежедневно в  течение
всего времени обучения.

            6. Внешний вид обучающихся
6.1. Одежда должна быть обязательно чистой,  выглаженной;
6.2.  Обязательно  наличие  второй  (сменной)  обуви,  обувь  должна  быть
чистой;
6.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали;
6.4. Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви,
при использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность;
6.5.   Основной  стандарт  одежды  для  всех  обучающихся  –  деловой
классический стиль.
6.6.  Волосы,  лицо  и  руки  должны  быть  чистыми  и  ухоженными,
используемые  дезодорирующие  средства  должны  иметь  легкий  и
нейтральный запах.

            7. Внешний вид педагогических работников
7.1.  Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим  воспитанникам,  выдерживать  деловой  стиль  в  своей  повседневной
одежде.

  8. Порядок введения и механизм поддержки требований к 
школьной одежде и внешнему виду обучающихся

8.1.  Ответственность  за  доведение  информации  до  обучающихся  и  их
законных  представителей  и  соблюдение  пунктов  данного  Положения
возлагается на классных руководителей 1- 11классов.

Принят с учетом мнения
педагогического совета
протокол от 30.08.2018г. № 1

Принят с учетом мнения
совета обучающихся
протокол от 30.08.2018№ 5

Принят с учетом мнения
совета родителей
протокол от 30.08.2018 № 6
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