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Положение № 30  
О стиле одежды и внешнем виде обучающихся  

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение составлено на основании пункта 18, главы 3, статьи 

28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и письма Министерства образования Российской 

Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся»  
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими).  
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных 

занятий.  
1.4. Единые требования к одежде обучающихся вводятся 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 КГОБУ Гражданская КШИ  
1.5. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носит светский характер  
1.6. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2015 года. 

 
2. Требования к школьной форме и внешнему виду  

 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический.  
2.2. Школьная форма подразделяется на праздничную, повседневную и 

спортивную.  
2.3. Комплект повседневной формы учащихся 1-9 классов состоит из:  

- праздничная ученическая форма:  
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мальчики - брюки черные однотонные, рубашка белая, жилет, жакет, 

пиджак - черный,  туфли темного цвета, не яркие;  
девочки - юбка не выше 10 см. от верхней границы колена и не ниже 

середины голени с жилетом черного цвета, сарафан черного цвета, брюки 

черного цвета, блузка, водолазка непрозрачная, длиной ниже талии белого 

цвета, туфли, босоножки на не высоком каблуке либо без каблука.  
- повседневная школьная одежда  
мальчики - брюки черные однотонные,  жилет, жакет, пиджак - черный, 

рубашка не ярких тонов - голубая, розовая, желтая, бежевая, серая, туфли 

темного цвета; 

 девочки - юбка не выше 10 см. от верхней границы колена и не ниже 

середины голени с жилетом черного цвета, сарафан черного цвета, брюки 

черного цвета, блузка, водолазка непрозрачная не ярких цветов - голубая, 

розовая, желтая, бежевая, серая, длиной ниже талии, туфли, босоножки на 

не высоком каблуке либо без каблука. 

 

спортивная форма: спортивный костюм не ярких цветов, футболка в тон 

костюму, кеды. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Спортивная одежда используется обучающимися 

на занятиях физической культурой и спортом.  
Допускается ношение в повседневной форме:  

• в холодное время года трикотажных джемперов, свитеров и 

пуловеров темно синего и черного цветов; 

  
обучающимся не рекомендуется в КГОБУ Гражданская КШИ 

ношение:  
- одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и 

высокими разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежды с яркими 

изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого 

стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; травмирующих 

аксессуаров, а также 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 образовательных учреждений;  



-пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель на высоком каблуке;  
- массивных украшений. 

 
2.4. Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой.  
2.5. Не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем 

головном уборе.  
2.6. Обувь должна соответствовать одежде классического стиля.  
2.7. Волосы: 

 
• длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней 

длины - прибраны заколками; 
 

• мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические); 

2.8. Маникюр и макияж 
 

• рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 
 

• неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9 класса 

2.9. Размер сумок должен быть достаточным для размещения yеобходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 

форме одежды. 

 3. Права и обязанности обучающихся  
3.1. Единый стиль одежды является обязательным требованием к внешнему 

виду учащегося.  
3.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 
 

3.3. Учащийся обязан носить повседневный стиль одежды.  
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду. 

 
3.6.Без установленного стиля одежды школьники на занятия не допускаются.  
3.7. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика - это лицо школы.  
3.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 
4. Обязанности родителей 

 
4.1. Приобрести обучающимся определенный стиль одежды, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 



4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  
4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 
 

5. Права родителей 
 
5.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета школы 

предложения в отношении стиля одежды. 

 
5.2. Приглашать на родительские собрания, родителей, дети которых уклоняются 

от ношения установленного стиля одежды и применять к таким родителям меры в 

рамках своей компетенции. 
 

6. Обязанности классных руководителей, 
 6.1. Контролировать внешний вид учащихся.  
6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися.  
6.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия данного стиля одежды у обучающегося.  
6.4 Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 
 

7. Меры административного воздействия. 

7.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

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

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.  
7.3. О случае явки учащихся без определенного стиля одежды и нарушений 

данного положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного ДНЯ. 
 
7.4. В случае нарушения данного положения администрация школы вправе 

наложить на учащегося дисциплинарное взыскание в виде 

 а) замечания; 

7.5 При неоднократном нарушении данного положения администрация школы 

вправе применить дисциплинарное взыскание родителям учащегося. 
 

8. Заключительные положения  
8.1. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит 

дополнению и исправлению с целью совершенствования внешнего вида 

учащихся школы, создания привлекательного и узнаваемого образа 

учащегося школы. 


