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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении единых требований к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся  в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия 1»  г. о. Нальчик.                                                      

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об установлении единых требований к школьной одежде и 

внешнему виду обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с  Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;  СанПиН 

2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и СанПин 2.4.7.1.1.11286-03 

«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых»; приказом 

Минобрнауки России от 15.03.1213 №185  об утверждении  «Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;  письмом 

Минобрнауки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся»;  письмом Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08  «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»; Законом Кабардино-Балкарской 

республики от 24. 04. 2014 г. №23-РЗ «Об образовании» ст.5. п.10., Постановлением  

Правительства КБР от 09.06.2014 г. № 147-ПП «Об установлении Единых требований к 

школьной одежде обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской республики» , Уставом 

МКОУ «Гимназия №1» г. о. Нальчик  (далее – гимназия).   

1.2. 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 апреля 2003 г. N 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются  с учетом мнения 

органов ученического самоуправления (Школьный парламент), Попечительского совета 

гимназии. 

1.4. Настоящие Основные требования являются обязательными для исполнения 

обучающимися в 1-11 классах гимназии (далее - обучающиеся). 

 

II. Цели и задачи 

2.1.   Единые требования к одежде обучающихся  на ступенях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

 устранения социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

  предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа гимназии, формирования школьной идентичности. 

III. Единые требования к школьной одежде обучающихся 
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3.1.  Школьная одежда 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 17 апреля 2003 года № 51. 

3.2.  В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды школьной 

одежды: 

 повседневная школьная одежда; 

 парадная школьная одежда; 

 спортивная школьная одежда. 

3.3.   Повседневная школьная одежда обучающихся включает:                                                                 

      для мальчиков и юношей: 

 брюки классического покроя черного цвета; 

 пиджак или жилет черного цвета;                                                                    

 однотонная сорочка пастельных тонов;  

 аксессуары (галстук, поясной ремень классического стиля); 

           для девочек и девушек: 

 жакет, жилет, юбка или сарафан, классические брюки черного  цвета;  

 непрозрачная блузка (длиной ниже талии) пастельных тонов;  

 платье черного цвета, которое может быть дополнено белым (либо светлым) или 

черным фартуком, съемным воротником, галстуком (длина платьев и юбок – не выше 

10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров 

и пуловеров пастельных тонов (без надписей, изображений и вышивки). 

3.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

        Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой (без надписей, изображений и вышивки). 

        Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной (без надписей, изображений и 

вышивки) блузкой (длиной ниже талии) и (или) белым фартуком. 

3.5. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку белого цвета, 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

3.6.  Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении: 

 одежды ярких цветов и оттенков;  

 брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;  

 одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани;  

 одежды с яркими надписями и изображениями;  

 декольтированных платьев и блузок;  

 джинсовой одежды; 

 одежды бельевого стиля;  

 атрибутов одежды, закрывающих лицо;  
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 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

 головных уборов в помещениях; 

 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и  туфель на 

высоком каблуке (более 7 см); 

 массивных украшений. 

 3.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного 

учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

IY. Единые требования к внешнему виду обучающихся 

 

4.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.2. Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждении с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие оттенки, с 

ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

 

Y. Права и обязанности 

 

5.1. Права и обязанности обучающихся 

5.1.1. Обучающийся имеет право: 

 принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора  модели школьной формы; 

 выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего Положения); 

 вносить на рассмотрение органов государственно-общественного управления 

образовательного учреждения, органа ученического самоуправления  предложения по 

совершенствованию школьной формы; 

 в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких однотонных 

цветов. 

5.1.2. Обучающиеся обязаны: 

 ежедневно приходить на занятия в  школьной форме в течение всего учебного года; 

 содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо гимназии; 

 бережно относиться к школьной форме других обучающихся;  

 на физкультурных  занятиях находиться в спортивной форме; 

 в дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий находиться 

в  парадной форме; 

 выполнять настоящее Положение. 

5.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

5.2.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся вопросы, 

относящиеся к школьной форме, вносить на их рассмотрение предложения по 

вопросам школьной формы;  

 выбирать форму одежды из предложенных вариантов; 
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 обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала по 

вопросам ношения школьной формы относительно обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством; 

 малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) на меры 

социальной поддержки в рамках действующего федерального, регионального и 

муниципального (при наличии средств) законодательства. 

5.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 приобрести школьную форму  до начала учебного года и обновлять еѐ по мере 

необходимости; 

 ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

гимназию в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 

 соблюдать требования настоящего Положения. 

5.3. Права и обязанности учителя, классного руководителя 

5.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 

 принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы, ее 

фасона; 

 вносить предложения администрации образовательного учреждения по вопросам 

обеспечения школьной формой обучающихся из малообеспеченных и многодетных 

семей. 

5.3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

 проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

 осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об отсутствии 

школьной формы у обучающегося; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

YI. Ответственность 

 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на 

которые распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством: 

 обучающиеся – применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

Уставом  гимназии; 

 педагогические и административные работники – в соответствии с ТК РФ; 

 родители (законные представители) обучающихся  — в соответствии с мерами, 

определенными органом государственно-общественного управления образовательным 

учреждением в пределах его компетенции. 

 

YII. Заключительные положения 

 

7.1.  Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2.  Положение является локальным актом гимназии, принимается и утверждается, в него 

вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом 

гимназии. 

7.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 

педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучающихся. 


