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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Введение школьной одежды осуществляется в соответствии с законом «Об 

. образовании в Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, СанПиН
2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых» от 17.04.2003 
г.№51, приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 15.04.2013 г. 
№447, Уставом МКОУ «Октябрьский лицей» (далее - ОУ), согласовано родительского совета 
и принятым педагогического совета.

1.2. Единые требования к одежде обучающихся ОУ вводится 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 образовательной организации, формированию 

школьной идентичности.
1.3. Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями) 

самостоятельно в специализированных магазинах либо шьется в соответствии с 
предложенным описанием.

1.4. Все пункты положения действительны в здании школы в рамках организации 
учебной деятельности обучающихся в первой и второй половине дня (уроки, элективные 
курсы, спецкурсы, учебные консультации, экзамены). Действие Положения не 
распространяется на внеучебные поездки в город, прогулки на территории школы и т.п.

И. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА 
2. 1. Аккуратность и опрятность:

—  одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
— обувь должна быть чистой;



 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля исключать вызывающие детали. (волосы, лицо и руки должны быть чистыми 
и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 
нейтральный запах).  

2.2. Сдержанность: 
 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 
 основной стандарт одежды для всех - деловой, классический стиль.  
 

2.3. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие варианты: 
Одежды и обуви: 
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 
 джинсы для девочек и девушек с вызывающими деталями; 
 джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими деталями; 
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с  
            символикой и т.п.); 
 пляжная одежда; 
 одежда бельевого стиля; 
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными   
            вставками; 
 декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно  
            нижнее белье и т.п.); 
 вечерние туалеты; 
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 
 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и  
             развлечений); 
 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 
 обувь в стиле “кантри” (казаки); 
 массивная обувь на толстой платформе; 
 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из  
            блестящих  тканей и т.п.); 
 туфли на чрезмерно высоком каблуке. 
 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие   
          нити и вызывающие экстравагантные детали, различные надписи   
         привлекающие пристальное    внимание. 
Волосы: 
 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны  
         заколками; 
 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 
ЗАПРЕЩАЮТСЯ: 
 экстравагантные стрижки и прически; 
 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 
 

2.4. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 10-11 класса 
ЗАПРЕЩЕН: 
 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 
 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 
 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 



2.5. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши кулоны, 
кольца, ношение пирсинга. 

2.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 
  учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

2.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 
   объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное  
   поведение. 

2.8. Категорически запрещается ношение во время уроков джинсовой, спортивной и 
одежды бельевого стиля. 

 
III. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ 
3.1. Стиль одежды деловой, классический. 
3.2. Цвет костюмов – темно-синий, черный, серый. 
3.3. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, бежевого, 

голубого, серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре).  
3.4. Не использовать цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – 

оранжевый и др., т. к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут вызывать 
«психологическое утомление».  

3.5. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать 
высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными свойствами. 

3.6. Решение об общем виде обучающихся  класса может определяться родительским 
комитетом класса не должно вступать в противоречие с настоящим Положением. 

3.7. Школьная   одежда  подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 
 

3.8. Повседневная одежда  (перечень допустимых вариантов): 
 Девочки, девушки –светлых тонов блуза рубашечного покроя, джемпер-

водолазка, брюки (без заниженной талии), классическая юбка или сарафан длиной не выше 
колен на 10 см, короткий классический жакет (приталенный силуэт) или жилет 
полуприлегающего силуэта , туфли.  Юбка, брюки  или  сарафан  могут быть клетчатые, 
либо в полоску не ярких тонов. Цвета жакета и брюк – черный, серый.  

Костюм  темно-синего, черного, серого, включающий пиджак или жилет, брюки или 
юбку, сарафан; однотонная светлая  блуза или блуза (кофта, свитер) неярких тонов без 
рисунков и без надписей.  

Девочки, девушки могут выбирать, какие именно элементы повседневной формы будут 
использованы, например, брюки или юбка 

 Мальчики, юноши  – пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли 
(ботинки).  Рубашки или водолазки   светлых тонов, однотонные.  Пиджак, брюки темно- 
синего, черного, серого  цвета. Костюм «двойка» или «тройка» темно-синего, черного, 
серого, однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов, пуловер (свитер) однотонный 
без рисунков и без надписей, допускается простой геометрический рисунок-полоска. 

3.9. Рекомендуется обучающимся   иметь не менее 2 комплектов описанных элементов 
повседневной формы (не менее 2 брюк, рубашек и т.д.), чтобы иметь возможность 
своевременно чистить загрязнившиеся вещи. 

 
3.10. Парадная одежда : 

 Мальчики, юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, 
туфли. Галстуки, бабочки по желанию.   

 Девочки, девушки – белая блуза рубашечного покроя, юбка туфли. Шарф, 
косынка, галстук по желанию. 

 
 

3.11. Спортивная одежда:  
Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные шорты, 

спортивное трико (костюм), кроссовки(кеды). Форма должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях 
рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). спортивные костюмы 



надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных 
праздников, соревнований. Шорты черного цвета,майка-белый цвет без символики или 
рисунков. 
3.12. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 

Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без 
задника.   

 
 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. Обучающийся имеет право: 

 выбирать школьную одежду  в соответствии с предложенными вариантами; 
 самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму в повседневной жизни. 
4.2. Обучающийся обязан: 

 носить повседневную школьную одежду ежедневно; 
 содержать одежды  в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы; 
 приносить спортивную  одежду  в дни уроков физической культуры с собой; 
 в дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду . 
4.3. Допускается ношение в холодное время года однотонных джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов  сочетающейся цветовой гаммы. 
4.4. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. 
4.5. Для девочек на уроках физической культуры, технологии - распущенные длинные 

волосы недопустимы. 
4.6. Обучающиеся  1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой. 
4.7. Обучающиеся  школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. В случае, если обучающийся пришел в школу соответствующем требованиям виде , 
по требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя), он должен 
написать объяснительную. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную 
одежду. В случае, если обучающийся проживает в отдаленном месте, он на занятия 
допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, классному 
руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с 
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 
приход в школу своего ребенка в школьной одежде. 

 
VI. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
6.1. Родители в соответствии с договором, заключенным со школой, ответственны за 

наличие у обучающихся всех необходимых элементов школьной одежды (повседневной, 
парадной и спортивной). 

6.2. Приобрести обучающимся школьную одежду , согласно условиям данного Положения 
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 
обучающимися школы. 

6.3. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения. 

6.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 
школьной одежды  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной одеждой. 

6.5. Выполнять все пункты данного Положения. 
6.6. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут административную ответственность, определенную общешкольным 
родительским комитетом в рамках его компетенции. 

 
 



VII.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
7.1. Классный руководитель имеет право: 

 Разъяснять пункты данного Положения обучающимся. 
 Разъяснять пункты данного Положения родителям под подпись. 

7.2. Классный руководитель обязан: 
 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной одежды  и сменной обуви перед началом учебных занятий. 
 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной одежды  у обучающегося. 
 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
           инструкции. 
 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 
образовательного учреждения. 

 
IX. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
9.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 
9.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся в школе. 
9.3. О случае явки обучающихся без школьной одежды и нарушением данного положения 

родитель должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 
учебного дня. 

9.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  
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