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Приложение 1 

 к приказу МАОУ СОШ № 58 

№___от______2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении требований к внешнему виду 

обучающихся МАОУ СОШ N9 58 

1. Общие положения 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 

2013 г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 

Модельным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации «Об 

установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23 

«О совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях», национальным стандартом ПНСТ 450-2020 «Форма школьная. 

Общие технические условия». 

1.1. Настоящее Положение устанавливает обязательные для соблюдения всеми 

обучающимися МАОУ СОШ № 58 (далее — Школа) требования к внешнему виду 

и одежде обучающихся и правила ее ношения. 

1.2. Установленные настоящим Положением требования к одежде и внешнему 

виду обучающихся направлены на: 

• обеспечение родителями обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

• устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

• предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта в отношениях со сверстниками; 

• укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование 

школьной идентичности. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для выполнения обучающимися Школы 

и их родителями (законными представителями). 



1.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к одежде и внешнему 

виду обязаны осуществлять все работники Школы, относящиеся к 

административному и педагогическому персоналу. 

1.5. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся, установленные 

настоящим Положением, применяются с сентября 2022 года и действуют до 30 

мая 2023 года. 

1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет. 

2. Требования к внешнему виду обучающихся 

1.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать принятым в обществе 

нормам делового стиля. 

1.2. Обучающиеся должны иметь аккуратный и опрятный внешний вид. 

1.3. Одежда должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

1.4. Обувь должна соответствовать сезону, быть чистой; наличие сменной обуви 

обязательно. 

1.5. Для девушек допускается дневной лёгкий макияж. 

3. В школе устанавливаются требования к следующим видам одежды 

обучающихся. 

Повседневная одежда: 

l-4-e классы: 

Девочки: сарафан темно-серого цвета и/или юбка, блузка однотонная голубая 

(небесного цвета) в рабочие дни, жилет темно-синего цвета. 

Мальчики: брюки темно-серого цвета, рубашка однотонная голубая (небесного 

цвета) в рабочие дни, жилет темно-синего цвета. 

5-11-е классы: 

Девочки/Девушки: платье и/или сарафан однотонные; юбка (не короче 10 см от 

колена), брюки без стрелок (темно-синие или черные); блузки или рубашки 

однотонные, светлых тонов; пиджак, кардиган, блейзер, джемпер, свитшот (в 

холодный период); туфли или кроссовки неярких цветов на устойчивой подошве. 

Если туфли на каблуке, высота каблука желательна не выше 5 см. 

Мальчики/Юноши: брюки классические или брюки без стрелок (темно-синие или 

черные); рубашки однотонные светлые или с неброским рисунком; однотонное 

поло в тёплый период; водолазки; по желанию галстук, галстук-бабочка; пиджак, 



кардиган, блейзер, джемпер, свитшот (в холодный период); туфли или кроссовки 

неярких цветов. 

Парадная одежда: 

l-4-e классы: Девочки: сарафан темно-серого цвета и/или юбка, блузка однотонная 

белая, жилет темно-синего цвета. 

Мальчики: брюки темно-серого цвета, рубашка однотонная белая, жилет темно-

синего цвета. 

5-11-е классы: Девочки/Девушки: парадная школьная одежда состоит из юбки или 

сарафана и белой непрозрачной блузки или рубашки (длиной ниже талии); может 

быть использовано в качестве парадной формы платье тёмной расцветки с 

дополнительным белым элементом (воротничок, манжеты). 

Мальчики/юноши: брюки тёмных расцветок (не джинсы) и белая рубашка. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных мероприятий. 

Спортивная одежда для обучающихся 1-11-х классов включает футболку, 

спортивные брюки (для занятий в спортивном зале), спортивный костюм (для 

занятий на улице), кеды или кроссовки на белой подошве (чтобы не оставлять 

на спортивном паркете черных плохо смываемых следов). Спортивная 

школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

4. Правила ношения одежды 

4.1. Спортивную одежду обучающийся обязан приносить с собой в дни, когда 

есть уроки физической культуры или тренировки. 

Спортивная одежда предназначена только для уроков физической культуры, 

спортивных праздников и соревновании. 

Спортивные площадки с резиновым покрытием и спортивные залы 

запрещается посещать в обуви на тонком каблуке, обуви, не 

предназначенной для занятий спортом, и спортивной обуви с 

металлическими шипами (бутсы). 

4.2, В парадной одежде обучающиеся приходят на торжественные мероприятия. 

4.3. На праздничные вечера, концерты и внеурочные мероприятия, обучающиеся 

выбирают одежду по рекомендации родителей и по своему усмотрению, 

соблюдая при этом общие требования к одежде обучающихся, установленные 

настоящим Положением, если иное не будет предусмотрено регламентом 

соответствующего мероприятия. 

5. Нежелательные одежда и внешний вид 



5.1. Не рекомендуется ношение одежды: 

• недопустимо короткой (открывающей оголённые участки тела); 

• недопустимо длинной (угрожающей здоровью или жизни обучающегося); 

е имеющей элементы, потенциально травмирующие самого ребёнка или 

окружающих;  бельевого стиля, прозрачных платьев, юбок, блузок, 

декольтированных платьев, платьев или маек без рукавов (без пиджака или 

жакета). 

• с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующей психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

5 2. Запрещается иметь внешний вид, оскорбляющий чувства и достоинство 

других участников образовательного процесса в Школе. 
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