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1. Общие положения. 
1.1. Положение  о  требованиях  к  одежде  и  внешнему  виду  обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования села Мейныпильгыно» (далее – Положение) 
направлены   
1) на  устранение  признаков  социального  и  религиозного  различия 

между обучающимися муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Центр образования села 
Мейныпильгыно» (далее по тексту – Центр образования),   

2) обеспечение эффективной организации образовательного процесса,   
3) создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в 

Центре образования.  
1.2. Настоящее Положение разработано в целях:  

1) обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 
школьной жизни;  

2) предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками;  

3) укрепления общего имиджа Центра образования;  
4) экономии денежных средств родителей.  

1.3. Контроль  над  соблюдением школьниками  к  одежде  и  внешнему  
виду обучающихся обязаны осуществлять все работники Центра 
образования, относящиеся  к  административному,  педагогическому  и  
учебно-вспомогательному персоналу.  

1.4. Педагогический состав работников МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» должен показывать пример своим воспитанникам, 
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

  
2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся Центра 

образования 
2.1. Требования к одежде обучающихся Центра образования, в том числе к 

общему  виду,  цвету, фасону, видам одежды  обучающихся,  знакам 
отличия,  и  правила  ее  ношения  устанавливаются настоящим 
Положением  с  учётом  мнения  Совета  Школы  –  органа  школьного 
ученического самоуправления, родительского комитета, Совета Центра, 
общего собрания (конференции) работников.  

2.2. Общий стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.  
2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать:  

1) 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»,  утверждённым  Постановлением  Главного -2- 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 
апреля 2003 года № 51;  



2) Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков»,  утверждённому  решением  Комиссии  Таможенного 
союза от 23 сентября 2011 года № 797;  

3) погодным условиям;  
4) месту проведения учебных занятий;   
5) температурному режиму в помещения Центра образования.  

  
2.4. Одежда  обучающихся  подразделяется  на  парадную,  повседневную  и 
спортивную.  

1) Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
торжественных мероприятий.  

2) Повседневная одежда и общий внешний вид обучающихся должны 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 
и носить светский характер.   

3) Спортивная одежда используется обучающимися только на 
занятиях физической  культурой  и  спортом,  занятиях  по  основам 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).  

4) Одежда  обучающихся  Центра образования всегда должна быть 
чистой и выглаженной.  

2.4. Характеристика одежды обучающихся девочек, девушек Центра 
образования  
1) Парадная форма:   

‒ платье с белым фартуком или жакет и (или) жилет, юбка или 
сарафан или брюки классического покроя нейтральных цветов 
(серый,  черный,  синий,  бордовый,  коричневый),  допустимо 
использование  ткани  в  клетку  или  полоску  в  классическом 
цветовом оформлении;  

‒ белая блузка (рубашка) с коротким и (или) длинным рукавом;  
‒ туфли.  

2) Повседневная форма:   
‒ платье с черным фартуком или жакет и (или) жилет, юбка или 

сарафан или брюки классического покроя нейтральных цветов 
(серый, черный, синий, бордовый, коричневый), допустимо 
использование ткани в клетку или полоску в классическом 
цветовом оформлении;  

‒ однотонная блузка (рубашка) с коротким и (или) длинным 
рукавом или водолазки сочетающейся цветовой гаммы;  

‒ туфли.  
3) Спортивная одежда:  

‒ футболка с коротким или длинным рукавом,   
‒ спортивные шорты (трусы) или спортивное трико (костюм),   
‒ кроссовки или кеды.   

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.  



2.5. Характеристика  одежды  обучающихся  мальчиков,  юношей  Центра 
образования  

1) Парадная форма:   
‒ брюки  классического  покроя,  пиджак  и  (или)  жилет 

нейтральных  цветов  (серый,  черный,  синий,  бордовый, 
коричневый),  допустимо  использование  ткани  в  клетку  или 
полоску в классическом цветовом оформлении;  

‒ белая сорочка (рубашка) с коротким и (или) длинным рукавом 
или водолазка сочетающейся цветовой гаммы;  

‒ аксессуары (галстук, классический поясной ремень);  
‒ туфли (ботинки).  

2) Повседневная форма:   
‒ брюки классического покроя, пиджак и (или) жилет 

нейтральных цветов (серый, черный, синий, бордовый, 
коричневый), допустимо использование ткани в клетку или 
полоску в классическом цветовом оформлении;  

‒ однотонная  сорочка  (рубашка) с коротким и (или) длинным 
рукавом или водолазка сочетающейся цветовой гаммы;  

‒ аксессуары (галстук, классический поясной ремень);  
‒ туфли (ботинки).  

3) Спортивная одежда:  
‒футболка с коротким или длинным рукавом,   
‒спортивные шорты (трусы) или спортивное трико (костюм),   
‒кроссовки или кеды.   

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.  
2.3. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным 

трудом используются косынки, фартуки, нарукавники, перчатки.  
2.4. Допускается  ношение  обучающимися  в  холодное  время  года 

однотонных  джемперов, свитеров  и  пуловеров  неярких  цветов  
сочетающейся цветовой гаммы.  

2.5. Одежда, обувь, аксессуары, не рекомендованные обучающимся Центра 
образования для использования в учебное время:   
1) джинсы;   
2) слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  
3) прозрачные  платья,  юбки  и  блузки,  в  том  числе  одежда  с 

прозрачными вставками;   
4) одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;   
5) пляжная одежда;  
6) одежда бельевого стиля;  
7) сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  
8) одежда с яркими надписями и изображениями;  
9) брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;   
10) одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани;  
11) декольтированные платья и блузки;  



12) религиозная  одежда,  одежда  с  религиозными  атрибутами  и  
(или) религиозной символикой;   

13) вечерние туалеты (кроме праздничных мероприятий);  
14) одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой;  
15) одежда,  обувь  и  аксессуары  с  вызывающими  экстравагантными 

деталями, привлекающими пристальное внимание;  
16) атрибуты одежды, закрывающие лицо;  
17) пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);   
18) домашние тапочки без задника;  
19) туфли на чрезмерно высоком каблуке (выше 7 см);   
20) высокие сапоги-ботфорты;   
21) обувь в стиле "кантри” (казаки);  
22) массивная обувь на высокой платформе;  
23) массивные серьги, броши, кулоны, кольца;   
24) одежда и аксессуары с  символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие 
психоактивные вещества и противоправное поведение;   

25) головные уборы в помещении.  
2.6. Обучающимся  Центра  образования  не  рекомендуется  ношение 
пирсинга.  
2.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей  и 
соответствовать форме одежды.  
  

3. Права и обязанности обучающихся. 
3.1. Учащийся  имеет  право  выбирать  одежду  в  соответствии  с 
предложенными вариантами настоящего Положения.   
3.2. Учащийся обязан:  

− носить повседневную школьную одежду, определенную настоящим 
Положением ежедневно;  

‒ содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, 
что внешний вид ученика – это лицо Центра образования;  

‒ приносить спортивную форму в дни занятий физической культурой 
и спортом, занятий ОБЖ с собой;  

‒ в  дни проведения  торжественных  линеек,  праздников  надевать 
парадную одежду.  

3.3. Учащиеся Центра образования в непогоду должны иметь сменную 
обувь. Сменная обувь должна быть чистой.   

3.4. Обучающиеся  Центра  образования  обязаны  выполнять  все  пункты 
данного Положения.  

  
4.  Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей)  
4.1.  Родители (законные представители) имеют право:  



1) Обсуждать на родительских комитетах класса и Центра 
образования вопросы, имеющие отношение к одежде и внешнему 
виду  школьников, выносить на рассмотрение родительского 
комитета Центра образования предложения в отношении одежды и 
внешнего вида школьников.  

2) Приглашать  на заседания классного родительского  комитета 
Комиссию по разрешению споров между участниками 
образовательных отношений родителей,  дети  которых  уклоняются  
от  ношения одежды,  определенной  настоящим  Положением,  и  
применять  к таким родителям (законным представителям) меры в 
рамках своей компетенции.  

4.2. Родители (законные представители) обязаны:  
1) Приобрести  одежду  в  соответствии  с  настоящим Положением  

до начала учебного года.  
2) Ежедневно  контролировать  внешний  вид  обучающегося  перед 

выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения.  
3) Следить  за  опрятным  состоянием  одежды  своего  ребенка,  т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения, гладить.  
4) Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла.  
5) Регулярно  проверять  дневник  ребенка  в  части  сообщения  о 

нарушении требований к одежде и внешнему виду и принятии мер 
для обеспечения ребенка одеждой.   

6) Выполнять все пункты данного Положения.  
4.3. Ответственность родителей (законных представителей):  

За  ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  родителями 
данного  Положения  родители  несут  ответственность  в  соответствии 
Российским законодательством.  

  
5. Обязанности и ответственность классного руководителя 

5.1. Классный руководитель обязан:  
1) Осуществлять  ежедневный  контроль  на  предмет  ношения 

учащимися своего класса одежды, соответствующей  требованиям, 
определенными  настоящим  Положением  перед  началом  учебных 
занятий.  

2) Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 
представителей)  в  известность  о  факте  нарушения  требований  к 
одежде и внешнему виду обучающихся.  

3) Своевременно  извещать  родителей  (законных  представителей)  и 
учащихся, вызванных на комиссию по разрешению споров между 
участниками  образовательных  отношений  о  времени  и  месте  её 
заседания.  

4) Действовать в рамках своей компетенции на основании 
должностной инструкции.  

5.2. Ответственность классного руководителя   



За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 
законодательством РФ, внутренними локальными актами Центра 
образования.  
  

6. Меры административного воздействия 
6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися и другими работниками Центра образования.  
6.2. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является 

нарушением Правил поведения обучающихся Центра образования.  
6.3. О случае нарушения обучающимся данного Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность 
классным руководителем в течение учебного дня. 


