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ПОЛОЖЕНИЕ 

о типовых требованиях к одежде обучающихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  

Настоящее Положение о соблюдении школьного делового стиля одежды учащимися в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее – Положение), разработано в соответствии с:   

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч. ст. 38); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 приказом департамента образования Администрации города Ноябрьска от 06.05.2013 г. № 

586 «Об установлении примерных требований к одежде обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ноябрьска»; 

 Уставом МКОУ «С(К)ОШ». 

1.2. Введение единых требований к внешнему виду обучающихся направлено на: 

 устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетической одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 формирование корпоративного имиджа образовательной организации и школьной 

идентичности; 

 создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в школе. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определение внешнего вида, делового стиля, 

порядок ношения одежды для обучающихся 1-9-х классов образовательного учреждения. 

1.4. Единые требования к внешнему виду обучающихся вводятся в МКОУ «С(К)ОШ» с 01 

сентября 2013 года. 

1.5. Данное Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 1-9-х классов 

образовательного учреждения. 

1.6. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил поведения 

обучающихся в Учреждении, что приводит к дисциплинарному взысканию. 

1.7. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным описанием. 

 

2. Единые требования к школьной форме обучающихся 

2.1. Одежда должна быть в 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 Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

2.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды учащихся: повседневная школьная 

одежда, парадная школьная одежда, спортивная школьная одежда. 

2.3. Повседневная школьная одежда включает: 

2.3.1. Для мальчиков и юношей – брюки классического кроя, пиджак или жилет однотонного 

темно-синего цвета; однотонная сорочка, либо водолазка; аксессуары (эмблема школы, поясной 

ремень). 

2.3.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, пиджак, юбка или сарафан темно-синего цвета; 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водолазка, платье темно-синего цвета может быть 

дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком, бантом 

(рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени); аксессуары: эмблема школы, бант, косынка, галстук, поясной ремень. 

В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров, полуверов неярких 

однотонных цветов. 

2.4. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий: 

2.4.1. Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является повседневная школьная 

одежда с использованием белой сорочки. 

2.4.2. Для девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная школьная 

одежда с использованием белой непрозрачной блузки (длиной ниже талии) или белого фартука. 

2.5. Спортивная школьная одежда учащихся состоит из футболки, спортивных трусов (шорт) или 

спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок. 

2.6. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: 

 мальчики – рабочий халат, нарукавники; 

 девочки – фартук, косынка. 

2.7. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

2.8. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки класса или дополнена бейджами, 

эмблемами, нашивками, значками и так далее. 

2.9. Учащимся запрещается ношение в Учреждении: 

2.9.1. Брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; декольтированных платьев и 

блузок; одежды бельевого стиля; элементов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение, джинсов, одежды для активного отдыха, 

спорта. 

2.9.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и \9или\0 религиозной 

символикой. 

2.9.3. Верхней одежды и головных уборов в помещениях школы. 

2.9.4. Пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более 7 см), 

спортивной обуви. 

2.9.5. Ношение джинсовой, спортивной одежды в дни учебных занятий. 

2.9.6. Массивных, вычурных украшений. 

2.10. Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и 

макияжем. 

2.11. Педагогический состав работников школы должен выдерживать деловой стиль в своей 

одежде. 

3. Общие принципы создания внешнего вида 

3.1. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.2. Все учащиеся 1-9-х классов должны иметь чистую сменную обувь. 



3.3. Прическа обучающегося должна соответствовать деловому стилю одежды: 

 у девочек, девушек – длинные волосы должны закалываться, собираться в косу, хвост или 

пучок, короткие волосы аккуратно подстрижены; 

 у мальчиков, юношей – стрижка должна иметь опрятный вид. 

3.4. Учащиеся должны иметь коротко остриженные ногти (гигиенический маникюр). 

3.5. Используемые дезодорирующие средства не должны иметь запаха. 

3.6. Запрещаются: 

 экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в неестественные оттенки; 

 макияж с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 маникюр экстравагантных ярких тонов (рисунки, стразы); 

 аксессуары к школьной форме: пирсинг, массивные серьги, броши, кулоны, кольца, ремни с 

массивными пряжками; 

 туалетная и парфюмированная вода (духи). 

3.7. В субботу обучающимся разрешается джинсовая одежда. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право выбирать школьную 

форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащийся обязан: 

 носить школьную форму ежедневно; 

 использовать спортивную форму в дни уроков физической культуры; 

 одевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек и праздников. 

4.3. Родители обязаны: 

 ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения; 

 следить за состоянием школьный формы своего ребенка, то есть своевременно ее стирать 

по мере загрязнения. 

4.4. Педагогический коллектив образовательного учреждения должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

5. Меры административного воздействия 

5.1. Контролировать за соблюдением единой формы одежды обучающихся обязаны осуществлять 

дежурный администратор, дежурный учитель, классные руководители. 

 


