
Введе; ствие
СШ № 9 
16г. № 47-ОД 
№ 9

Е.В. Балаева

ПРИНЯТО
на педагогическом совете МОУ СШ № 9 
протокол № 5 от «19» февраля 2016г.

УТВЕРЖДЕНО
на Совете Школы МОУ СШ № 9 
протокол №3 от «19»февраля 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
19.02.2016 г. № 01 э в
г. Волгоград
о требованиях к внешнему виду обучающихся МОУ СШ № 9

I. Общие положения.
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1.1. Настоящее Положение о требованиях к внешнему виду обучающихся МОУ 
СОШ № 9 Красноармейского района г. 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",

1.2. Положение определяет единые требования к внешнему виду обучающихся 
МОУ СОШ № 9 Красноармейского района г. Волгограда с целью обеспечения 
обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 
устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися; предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; укрепления общего имиджа МОУ СОШ № 9, 
формирования школьной Идентичности.

1.3. Положение учитывает материальные затраты малообеспеченных и
многодетных семей. ' N1 ;.оып ut; : i :

II. Общие положения.
2.1. Положение устанавливает следующие требования к внешнему виду 

обучающихся МОУ СШ № 9:
2.1.2. Тело
2.1.2.1. Тело обучающегося, в том числе руки, зубы, нос, волосы, ноги и т. д.,

должно быть чистым и не издавать неприятных запахов, а также резких запахов 
парфюмерии. . ..

2.1.2.2. Ногти у обучающегося должны быть подстрижены.
2.1.2.3. Запрещается обучающегося наносить татуировки на тело, в том числе

переводные (смываемые). 4,11
2.1.2.4. Обучающийся должен иметь Прй себе чистый носовой платок.
2.1.3 Одежда и обувь и “1|Я финикт-иеи..'»
2.1.3.1. Обучающимся запрещается находиться в школе в верхней одежде (пальто» 

куртка, плащ и т. п.) и в головном уборе (шапке, кепке, панаме, косынке и т. п.).
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2.1.3.2. Уличная обувь у обучающихся должна быть чистой.
2.1.3.3. Обучающиеся 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. и.). В связи с этим, обучающимся запрещается в 
качестве сменной обуви носить обувь, не имеющую задников (шлёпки, «сланцы» и т. гт). 
Запрещается иметь в качестве сменной обуви кроссовки, кеды. В случае не имения 
сменной обуви - носить бахилы.

2.1.3.4. На учебных занятиях в школе принят деловой стиль одежды и обуви у 
обучающихся: для мальчиков (юношей) - пиджак, жилетка (по желанию) и классические 
брюки однотонного темного цвета (синий, чёрный), светлая однотонная рубашка, галстук 
темного цвета, обувь - туфли, босоножки на небольшом каблуке в тон костюму; для 
девочек (девушек) - пиджак и юбка средней длины, или жилетка и' юбка средней длины, 
или пиджак и брюки (с завышенной талией) классического покроя однотонного темного 
цвета (синий, чёрный), светлая однотонная блузка, обувь - туфли, босоножки на 
небольшом каблуке (1 ступень 1 - 2 см; 2 и 3 ступень 2 -5  см) в тон костюму.

2.1.3.5. Ношение джинсов и джинсовых костюмов во время учебных занятий 
запрещается.

2.1. 3.6. Для торжественных мероприятий у обучающихся должна быть следующая
форма: для мальчиков (юношей) - пиджак, жилетка (по желанию) и классические брюки 
однотонного темного цвета (синий, чёрный),1 белая рубашка, галстук темного цвета, обувь 
- туфли в тон костюму; для девочек (девушек)- пиджак и юбка средней длины 
однотонного темного цвета (синий, чёрный), белая блузка, обувь - туфли в тон костюму. 
Обувь на высоком каблуке («шпильки», «платформа») учащимся носить не 
рекомендуется. •••1 ,!ЯЧ н liiKt'v v -

2.1.3.7. На внеклассные мероприятия, вечера отдыха, дискотеки и т. п. учащимся 
разрешается носить одежду свободного стиля, но при этом запрещается носить:

2.1. 3.7.1. Одежду с элементами, открывающими область декольте, спину, живот, а
также мини-юбки; ,;iv чн'и UH!H,L ! |М :

2.1. 3.7.2. Шорты, лосины, майки;
2.1. 3.7.3. Пляжную одежду и обувь (купальники, плавки, «сланцы» и т. п.);
2.1. 3.7.4. Одежду с любой''атрибутикой партий, общественных объединений, 

религиозных и антирелигиозных сект, нацистских, анархических и антисемитских 
организаций, молодежный направлений.

2.1. 3.7.5. Грязную одежду и обувь, которая может испачкать окружающих.
2.1. 3.7.6. Запрещается мальчикам и юношам находиться в школе с обнаженной

грудью. 1 1 -1!• шs черный). ислня р\
2.1. 3.7.7. На занятия по физкультуре обучающиеся должны приходить в 

спортивной форме (белая однотонная футболка, спортивные брюки или спортивный 
костюм (черный или синий) и в сп0рТйЁЙ6й!‘ббуви: кроссовки, кеды.

2.1. 3.7.8. На уроках технологии и обслуживающего труда у обучающихся должна 
быть следующая спецодежда: халат для мальчиков и фартук и косынка для девочек.

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

стрижка, у девочек (девушек) - волосы любой длины, при условии, что они аккуратно 
прибраны (заплетены).

2.1.4.2. Запрещается обучающимся ношение челок, если они закрывают глаза, а 
также стрижка наголо, типа «панкЩ кбсЙйёк у!юйошёй.

2.1.4.3. Запрещается обучающимся окрашивать волосы в разные цвета 
(колорирование и т. п.).

2.1.4.4. Волосы у обучающихся должны быть чистыми и аккуратно причесанными.
Обучающиеся (при необходимости) должны иметь при себе расческу и зеркальце.
2.1.5. Макияж
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2.1.5.1. Запрещается обучающимся при нахождении на учебных занятиях 
использовать макияж (красить губы, щеки, ресницы, веки и т. п.).

2.1.5.2. При проведении внеклассных мероприятий обучающимся допускается 
использовать макияж только в минимальных объемах.

2.1.6. Парфюмерия
2.1.6.1. Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях использовать 

парфюмерию (духи, одеколоны, туалетную воду и т. п.).
2.1.6.2. При проведении внеклассных мероприятий обучающимся допускается 

использовать парфюмерию только в минимальных объемах.
2.1.7. Маникюр
2.1.7.1. Запрещается обучающимся при нахождении на учебных занятиях носить 

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

использовать маникюр.
2.1.8. Бижутерия
2.1.8.1. Запрещается обучающимся при нахождении на учебных занятиях носить 

бижутерию (цепочки поверх одежды, кольца, браслеты, бусы, кулоны и т. п.).
2.1.8.2. Девочкам (девушкам) разрешается ношение сережек небольших размеров.
2.1.8.3. При проведении ‘ 'внёклабсных мероприятий девочкам (девушкам) 

разрешается использовать бижутерию в минимальных объемах.
2.1.8.4. Мальчикам (юношам) запрещается носить сережки.
2.1.8.5. Обучающимся запрещается делать проколы на теле (пирсинг).
III. Ответственность. ! "ыс!HV!° B(r iN 11
3.1. За неисполнение или нарушение данного Положения к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
МОУ СШ № 9 Красноармейского района г.Волгограда.

3.2. Меры дисциплинарного1 ^взыскания не применяются к обучающимся 
начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости).

3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул.

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, прйчийы "й ': 'ббстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, бго психофизическое и эмоциональное состояние, 
а также мнение Совета школы.
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