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I. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение о требованиях к внешнему виду обучающихся МОУ 

СШ № 75 Красноармейского района Волгограда (далее Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом министерства образования и науки 

Волгоградской области от 15.04.2013 N 447 "Об утверждении основных 

требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Волгоградской 

области», СанПиНом 2.4.2.2821-10. утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 (с внесенными в 

него изменениями);, во исполнение писем Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 "Об установлении требований к 

одежде обучающихся", от 28.03.2013 № ИР-164/08 "О направлении копии письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации", Письмо 

Минобрнауки России от 06.05.2013 № МОН-П-1577 «О мерах по 

введению требований к школьной форме».  

1.2 Положение определяет единые требования к внешнему виду учащихся 

МОУ СШ № 75 Красноармейского района Волгограда с целью обеспечения 

учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; предупреждения возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; укрепления общего имиджа МОУ СШ № 75, 

формирования школьной идентичности. 

1.3 Положение учитывает материальные затраты малообеспеченных и 

многодетных семей. 

II. Требования к внешнему виду учащихся 
2.1 Внешний вид и одежда учащихся МОУ должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Положение устанавливает следующие требования к внешнему виду учащихся: 

2.1.1 Тело 
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2.1.1.1   Тело учащегося, в том числе руки, зубы, нос, волосы, ноги и т. д., должно 

быть чистым и не издавать неприятных запахов, а также резких запахов 

парфюмерии. 

2.1.1.2.   Ногти у учащегося должны быть подстрижены. 

2.1.1.3.   Запрещается учащегося наносить татуировки на тело, в том числе 

переводные (смываемые). 

2.1.1.4.   Учащийся должен иметь при себе чистый носовой платок. 

2.1.2 Одежда и обувь 

2.1.2.1   Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. 

2.1.2.2.   Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.1.2.3.  Учащимся запрещается находиться в школе в верхней одежде (пальто» 

куртка, плащ и т. п.) и в головном уборе (шапке, кепке, панаме, косынке и т. п.). 

2.1.2.4.    В МОУ устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

1) повседневная школьная одежда - используется при ежедневной носке; 

2) парадная школьная одежда – используется в дни проведения праздников и 

торжественных линеек, она состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой рубашкой для мальчиков или белой блузой для девочек; 

3) спортивная школьная одежда – используется для занятий физической 

культурой и спортом. 

2.1.2.5.Повседневная одежда для учащихся 1-11 классов включает: 

1) для мальчиков (юношей) - пиджак, жилетка (по желанию) и классические брюки 

однотонного темного цвета (синий, серый, чёрный), светлая однотонная рубашка, 

галстук темного цвета, обувь - туфли, босоножки на небольшом каблуке в тон 

костюму;  аксессуары (галстук, поясной ремень); 

2) для девочек (девушек) - пиджак, и юбка средней длины, или жилет (кардиган) и 

юбка средней длины, или пиджак и брюки (с завышенной талией) классического 

покроя однотонного темного цвета (синий, серый, чёрный), светлая однотонная 

блузка, обувь - туфли, босоножки на небольшом каблуке (1-4 классы: 1 – 2 см; 5-11 

классы:  2 – 5 см) в тон костюму. 

2.1. 2.6.  Уличная обувь у учащихся должна быть чистой. 

2.1. 2.7.  Учащиеся должны иметь, кроме уличной обуви, сменную обувь, не 

оставляющую на полу черных полос и надёжно фиксирующуюся на ноге 

учащегося (туфли, босоножки с застежками и т. п.). В связи с этим, учащимся 

запрещается в качестве сменной обуви носить обувь, не имеющую задников (шлёп-

ки, «сланцы» и т. д.). Запрещается иметь в качестве сменной обуви кроссовки, 

кеды. В случае не имения сменной обуви – носить бахилы. 

2.1.2.8. Парадная одежда для учащихся 1-11 классов включает для мальчиков 

(юношей) - пиджак, жилетка (по желанию) и классические брюки однотонного 

темного цвета (синий, чёрный), белая рубашка, галстук темного цвета, обувь - 

туфли в тон костюму; для девочек (девушек) -пиджак и юбка средней длины 
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однотонного темного цвета (синий, чёрный), белая блузка, обувь - туфли в тон 

костюму. Обувь на высоком каблуке («шпильки», «платформа») учащимся носить 

не рекомендуется. 

2.1.2.9. Спортивная одежда для учащихся 1-11 классов включает спортивную 

форму (белая однотонная футболка, спортивные брюки или спортивный костюм 

(черный, серый  или синий)  и в спортивной обуви: кроссовки, кеды. 

2.1.2.10. На уроках технологии и обслуживающего труда у учащихся должна быть 

следующая спецодежда: халат для мальчиков и фартук и косынка для девочек. 

2.1.2.11. Запрещается носить: 

2.1.2.11.1. Одежду с элементами, открывающими область декольте, спину, живот, а 

также мини-юбки; 

2.1.2.11.2. Шорты, лосины, майки; 

2.1.2.11.3. Пляжную одежду и обувь (купальники, плавки, «сланцы» и т. п.); 

2.1.2.11.4. Одежду с любой атрибутикой партий, общественных объединений, 

религиозных и антирелигиозных сект, нацистских, анархических и антисемитских 

организаций, молодежный направлений. 

2.1.2.11.5. Грязную одежду и обувь, которая может испачкать окружающих. 

2.1.2.11.6. З а п р е щ а е т с я  мальчикам и юношам находиться в школе с 

обнаженной грудью. 

2.1.3 Прическа 

2.1.3.1.    Прическа у мальчиков (юношей) - короткая классическая или модельная 

стрижка, у девочек (девушек) - волосы любой длины, при условии, что они 

аккуратно  прибраны (заплетены). 

2.1.3.2.    Запрещается учащимся ношение челок, если они закрывают глаза, а также 

стрижка наголо, типа «панки», косичек у юношей. 

2.1.3.3.  Запрещается учащимся окрашивать волосы в разные цвета (колорирование 

и т. п.). 

2.1.3.4.  Волосы у учащихся должны быть чистыми и аккуратно причесанными. 

Учащиеся (при необходимости) должны иметь при себе расческу и зеркальце. 

2.1.4 Макияж 

2.1.4.1.  Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях использовать 

макияж (красить губы, щеки, ресницы, веки и т. п.). 

2.1.4.2.  При проведении внеклассных мероприятий учащимся допускается 

использовать макияж только в минимальных объемах. 

5. Парфюмерия 

2.1.4.1.    Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях использовать 

парфюмерию (духи, одеколоны, туалетную воду и т, п.). 

2.1.4.2.    При проведении внеклассных мероприятий учащимся допускается 

использовать парфюмерию только в минимальных объемах. 

2.1.5 Маникюр 

2.1.5.1.  Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях носить 

маникюр (красить ногти, наклеивать накладные ногти и т. п.). 
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2.1.5.2.  При проведении внеклассных мероприятий учащимся допускается 

использовать маникюр. 

2.1.6 Бижутерия 

2.1.6.1. Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях носить 

бижутерию (цепочки поверх одежды, кольца, браслеты, бусы, кулоны и т. п.). 

2.1.6.2. Девочкам (девушкам) разрешается ношение сережек небольших размеров. 

2.1.6.3.      При проведении внеклассных мероприятий девочкам 

(девушкам) разрешается использовать бижутерию в минимальных объемах. 

2.1.6.4.      Мальчикам (юношам) запрещается носить сережки. 

2.1.6.5.      Учащимся запрещается делать проколы на теле (пирсинг). 

III. Права и обязанности родителей 
3.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать вид школьной 

одежды в соответствии  с предложенными МОУ СШ № 75 вариантами школьной 

одежды. 

3.2. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид 

ребенка  и следить за надлежащим состоянием школьной одежды перед выходом 

в школу в соответствии с настоящим Положением. 

IV. Права и обязанности учащихся 
4.1. Учащийся имеет право выбирать совместно с родителями вид школьной 

одежды в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Учащиеся обязаны содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней 

бережно. 

4.3. Учащиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего 

времени нахождения в школе. 

4.4. Учащимся при нарушении температурного режима допускается ношение 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

V. Меры административного воздействия 

5.1. При нарушении данного Положения классный руководитель ставит в 

известность родителей (законных представителей) учащегося в этот же день. 

5.2. При повторном нарушении Положения классный руководитель внепланово 

под роспись знакомит родителей с настоящим Положением. 

5.3. За неисполнение или нарушение данного Положения к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление 

из МОУ СШ № 75 Красноармейского района Волгограда. 

5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся начального 

общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул. 

5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 



5 
 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета школы. 
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