


1.Общие положения 

1.1.Настоящие положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки  России 

№ ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г «Об установлении требований к одежде обучающихся», Письмом 

Министерства образования Саратовской области №01-26/1858 от 15.03.13 года. 

1.2.Данное положение вводится с целью определения внешнего вида сотрудников и 

обучающихся  МОУ СОШ №7 г. Балашова Саратовской области (далее  Школа). 

1.3.Под внешним видом  определяется одежда и ее состояние, обувь и ее состояние, прическа, 

макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание. 

1.4.Внешний вид обучающихся, педагогов и обслуживающего персонала –  это одно из условий 

эффективности учебно – воспитательного процесса, обеспечения дисциплины в школе. От 

внешнего вида зависит стиль отношений педагогов и обучающихся, воспитание культуры речи 

и культуры поведения обучающихся, имидж школы. 

1.5.Внешний вид педагога имеет большое значение, поскольку деятельность педагога 

предполагает ежедневное общение с детьми,  родителями,  педагогическим коллективом. 

1.6.Признается право обучающихся и сотрудников на самовыражение в одежде в рамках, 

диктуемых настоящим Положением правилами и нормами профессиональных отношений. 

 

2. Функции внешнего вида. 

2.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно – 

воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2.Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего 

трудового распорядка  и Устава школы как для обучающихся,  так и для сотрудников школы. 

2.3.Устранение различий в одежде обучающихся вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

2.4.Удобство и комфортность ее использования в различные времена года. 

2.5.Соответствие гигиеническим требованиям. 

 
3. Требования к  внешнему виду  сотрудников Школы. 

Внешний вид педагогического персонала: 

3.1.Внешний вид педагогических работников должен отличаться элегантностью, аккуратностью 

и опрятностью, способствовать сосредоточению внимания обучающихся на усвоении  

материала. 

3.2.Одеваться педагогам рекомендуется  в соответствии с деловым стилем одежды.  

3.2.1.Правила, формирующие основные требования к деловому стилю одежды педагогов: 

 строгий подтянутый вид; 

 аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид; 

 сдержанность (умеренность) в цветовых решениях, обуви, аксессуарах; 

 стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и аксессуаров); 

 наличие сменной обуви; 

 в цветовой  гамме должны присутствовать однотонные, спокойные тона, без надписей и 

рисунков. Предпочтительными являются сочетания – светлый верх, темный низ.  

3.3.Одежда педагога  должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей 

ситуации. 

3.4. Внешний вид  мужчин: 

предполагается одежда классического стиля или современного строгого покроя: гражданский 

деловой костюм (пиджак, брюки), жилет, джемпер, кардиган, полувер,  можно классические  

джинсы, рубашка, водолазка, можно галстук в различном сочетании, туфли, (в теплое время 



года допускаются брюки светлых  тонов), сменная обувь,  аккуратные, подстриженные волосы  

и ногти. 

3.5.Внешний вид женщин: 

предполагается одежда делового, классического стиля или современного строго покроя: 

костюм, жилет, юбка длиной не более 5-7 см выше колен,  блуза и кофта длины ниже пояса, 

можно  однотонное  платье неброских цветов, допускается ношение  брюк темного цвета (в 

теплое время года можно носить брюки и юбки  светлых  тонов), сменная обувь, аккуратная 

прическа,  умеренный макияж и маникюр. Допускается ношение драгоценных и 

полудрагоценных украшений, бижютерии.  

3.6.В зимний период во время низкого температурного режима всем сотрудникам школы 

разрешается не носить сменную обувь и надевать свитера и иную теплую одежду.  

3.7.Запрещается сотрудникам школы  ношение спортивной одежды (исключение составляют  

учителя физической культуры, а также мероприятия предполагающие ношение сотрудниками 

школы спортивной одежды), толстовок, маек, футболок, коротких топов, блуз с глубокими 

вырезами, одежду с  глубоким декольте, брюк и юбок на бедрах, с высоким разрезом, шорт,  

юбок и платьев длиной более 7 см выше колен, прозрачную и броскую одежду, лосины, кеды и 

другую спортивную обувь, шлѐпанцы. Не допускается яркий макияж, маникюр, излишества в 

драгоценностях, иных аксессуарах. 

3.8.Все ограничения п.3.7. в разумных пределах могут быть сняты  на неофициальных 

мероприятиях. 

Внешний вид  обслуживающего  персонала: 

3.9.   Должен быть опрятным; 

3.10.Стиль  одежды должен соответствовать выполняемому роду занятий и должностным 

инструкциям; 

3.11.Наличие сменной обуви.  

 

4.Права и обязанности сотрудников Школы. 

4.1.Сотрудники имеют право выбирать внешний вид в соответствии с предложенными 

вариантами, а также право на самовыражение во внешнем виде в рамках предусмотренных 

данным положением. 

4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований к своему внешнему виду 

сотрудник несет  ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

локальными актами Школы. 

 
5.Требования к  внешнему виду обучающихся. 

5.1.Единые требования к внешнему виду 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 образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

5.2. Внешний вид обучающихся должен быть деловым, классическим, современным строгим, 

соответствовать общепринятым в обществе правилам и нормам, носить светский характер. 

5.3.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 



В цветовой  гамме должны присутствовать однотонные, спокойные тона, без надписей и 

рисунков. Предпочтительными являются сочетания – светлый верх, темный низ.  

5.4. Внешний вид обучающихся подразделяется на парадный, повседневный и спортивный. 
5.4.1. Для учащихся 1-9-х классов (парадный вид): 

 Мальчики – жилетка вишневого (крапового) цвета,  белая  рубашка,  брюки темного цвета, 

туфли,  можно галстук или бабочку. 

 Девочки –  жилетка вишневого (крапового) цвета, белая блуза, юбка  темного цвета, туфли, 

(для девочек 1-4 классов  можно белые банты, в холодное время  колготки белого цвета). 

Допускается наличие скромной бижутерии. 

          Для учащихся 1-9-х классов (повседневный вид): 

 Мальчики – жилетка вишневого (крапового) цвета,  брюки классические  темно цвета,   

рубашка или трикотажная водолазка однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка.      

 Девочки – жилетка вишневого (крапового) цвета, блуза или трикотажная водолазка  

однотонного  цвета, юбка, туфли, можно классические джинсы или брюки классического 

покроя темного цвета. Аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

Допускается наличие скромной бижутерии. 

   5.4.2. Для учащихся 10-11-х классов (парадный  вид) 

Юноши – жилетка вишневого (крапового) цвета, белая рубашка, брюки классического покроя 

темного цвета или деловой костюм: пиджак, брюки, белая рубашка, туфли, галстук  по 

желанию.  Аккуратная стрижка. 

Девушки – жилетка вишневого (крапового) цвета, белая непрозрачная блузка, глухо 

застегнутая или с небольшим декольте,  юбка, брюки классического покроя или деловой 

сарафан темного цвета, белая непрозрачная блузка, туфли, аккуратная прическа (уложенные в 

косу, хвост или пучок) или стрижка. Допускается наличие скромной бижутерии, драгоценных и 

полудрагоценных изделий,  минимальное использование косметики пастельных тонов, 

маникюр предполагает аккуратные, чистые ногти. 

   5.4.3.  Для учащихся 10-11-х классов (повседневный вид) 

Юноши – жилетка вишневого (крапового) цвета или одежда классического стиля (деловой костюм) 

или современного строгого покроя, однотонная рубашка или водолазка, брюки классического покроя 

темного цвета, туфли; аккуратная стрижка. Допускается ношение классических джинсов. 

Девушки – жилетка вишневого (крапового) цвета либо одежда должна быть классического 

стиля или современного строгого покроя: деловой костюм, юбка, брюки, деловой сарафан, 

блузка, водолазка, платье однотонное неярких цветов, туфли, можно классические джинсы или 

брюки темного цвета. Допускается ношение скромной бижутерии, драгоценных и 

полудрагоценных изделий,  минимальное использование косметики пастельных тонов, 

маникюр предполагает аккуратные, чистые ногти. Аккуратная прическа (уложенные в косу, 

хвост или пучок) или стрижка. 

5.5. В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер, и 

иные теплые  вещи. 

5.6.Спортивная форма.  

5.6.1.Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим 

нарушен), футболка, спортивное трико (шорты),  спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

5.6.2.Для занятий на улице: в зависимости  от времени  года: 

в межсезонье - спортивный костюм, в теплое время - шорты, однотонная футболка, спортивная 

обувь; в холодное  время  - спортивный костюм,  ветровка. 

5.6.3.Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом либо мероприятиях  предполагающих ее ношение. 



5.7. Для занятий на уроках технологии  – рабочие халаты, фартуки, нарукавники, перчатки по 

мере необходимости, береты. 

5.8.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы (класса, параллели 

классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

5.9. Учащимся запрещено: 

5.9.1.Приходить на учебные занятия в спортивной форме.  

5.9.2.Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения администрации (в 

зависимости от устойчивости погоды в сентябре, апреле-мае). 

5.9.3.Носить толстовки, майки, футболки, топики, шорты, блузки прозрачные, с глубоким 

вырезом, брюки, джинсы, юбки на бедрах, юбки,  платья  длиной  более  4-5 см выше колен, 

прозрачную и яркую одежду, лосины, кеды и другую спортивную обувь, шлѐпанцы. Не 

допускается яркий макияж, маникюр, излишества в драгоценностях. 

 5.9.4.Ношение одежды, обуви и аксессуаров с  символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

5.9.4.Приносить в школу  дорогостоящие аксессуары, ноутбуки,  иные  драгоценные вещи, 

предметы роскоши. 

5.10.Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой. 

 

    

6. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

6.1. Обучающиеся и родители имеет право: 

6.1.1.Выбирать внешний вид в соответствии с предложенными вариантами. 

6.2. Обучающиеся обязаны: 

6.2.2.Ежедневно иметь соответствующий внешний вид.  

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники должны иметь  парадный вид. 

6.2.3.Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, сменная обувь чистой.  

6.2.4.Использование сотовых телефонов и плееров разрешается обучающимся только на 

переменах. С началом урока телефоны, плееры должны быть отключены и спрятаны. 

7. Контроль и ответственность. 

7.1.Контроль за соблюдением обучающимися внешнего вида одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

7.2.В случае, если обучающийся пришел в школу без соответствующего внешнего вида, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен 

написать объяснительную, а также предоставить 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 соответствующем  внешнем  виде. 

8. Права, обязанности и ответственность классного руководителя. 

8.1.Классный руководитель имеет право: 

8.1.1.Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям в части касающиеся 

внешнего вида  обучающимся. 

8.2.Классный руководитель обязан: 



8.2.1.Следить за внешним видом обучающихся, проводить соответствующие тематические 

беседы, вести разъяснительную работу среди своих воспитанников и их родителей. 

8.2.2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте  

несоответствия их ребенка внешнему  виду. 

8.2.3.За систематическое нарушение обучающихся данного Положения  приглашать их и 

родителей на Совет профилактики. 

8.2.4.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  инструкции. 

8.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей классный 

руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

локальными актами Школы. 

 

 


