
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и наук Самарской области от 16.09.2013  №348 од. 

1.2. Основные требования к одежде  обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в ГБОУ СОШ №1 

им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка вводятся с целью: 

 воспитания взаимоуважения, обеспечения гуманистического и светского характера 

образования; 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации. 

1.3. Единый стиль одежды дисциплинирует человека, способствует созданию позитивного 

настроя.  

1.4. Положение   принимается   Управляющим   Советом   образовательной организации    и   

является обязательным    для    исполнения    обучающимися.  

1.5. Настоящим Положением в  ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

1.6. Приобретение одежды, соответствующей данному Положению, осуществляется родителями 

(законными представителями) без ограничения мест приобретения. 

1.7. Настоящее Положение распространяется на период учебных занятий. 

 2. Основные требования к одежде обучающихся 

2.1. Одежда обучающихся 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 постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 №51 (зарегистрировано Минюстом 

России 05.05.2003, регистрационный №4499) 



2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

2.3. Внешний вид и одежда обучающихся ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая 

Черниговка должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер: 

 одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах; 

 челка не должна мешать зрению, т. е. не должна быть ниже уровня бровей. 

3. Требования к одежде и обуви 

3.1. Для мальчиков и юношей  – костюм темных тонов: брюки, пиджак, светлая, однотонная 

сорочка, жилет. 

3.2. Для девочек и девушек  -  костюм темных тонов:  юбка и пиджак, сарафан или  юбка  «с 

грудкой» на бретелях, брюки, жилет. Светлая, однотонная блузка. 

3.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

3.4. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

белой сорочкой. 

3.5. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

белой блузкой.  

3.6. Рекомендовано при входе в школу использовать сменную обувь. 

3.7. Не рекомендуется использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды 

и обуви: 

 одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

 спортивная одежда и обувь (спортивный костюм или его детали), кроме уроков 

физической культуры; 

 джинсы; 

 одежда для активного отдыха (шорты, бриджи, леггинсы, толстовки, майки и футболки, 

топики и т.п.); 

 пляжная одежда и обувь; 

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

 декольтированные платья и блузки; 



 вечерние туалеты и обувь; 

 мини-юбки, слишком короткие блузки, а также джинсы, открывающие часть живота или 

спины, не прикрывающие нижнее белье. 

4. Требования к прическе, макияжу, маникюру, украшениям. 

4.1. Длинные волосы у девочек и девушек  должны быть заплетены в косу, прибраны заколками, 

уложены в прическу. 

4.2. Мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

 4.3. Не рекомендуются: 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

4.4. Маникюр и неяркий макияж, украшения  разрешены девушкам 9-11 классов. 

4.5. Не рекомендуется: 

 макияж ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

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

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 крупные украшения, не соответствующие правилам техники безопасности, а также 

лицевой пирсинг. 

5. Меры воздействия по отношению к нарушителям 

5.1. При первом нарушении классный руководитель проводит с обучающимся 

беседу с обязательной записью в дневник, проверяет подпись родителей. 

5.2. При повторном нарушении классный руководитель (или заместитель директора, социальный 

педагог) проводит разъяснительную работу с родителями. 

5.3. При многократном нарушении данного Положения, родители вызываются на заседание  

Управляющего Совета. 

 



 


