
           Приложение  

       УТВЕРЖДЕНО 

Принято решением Совета школы     приказом директора МБОУ «СОШ № 61» 

Протокол № 2 от 23.03.2018 г.    от  02.04.2018 №  41/1-а  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной одежде и внешнем виде обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока» 

 

1.    Общие положения. 

1.1. Введение школьной одежды осуществляется в соответствии 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Приморского края от 13.08.2013 г. № 243-

КЗ «Об образовании в Приморском крае», Законом Приморского края от 

03.07.2014 г. № 441-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края 

«Об образовании в Приморском крае», рекомендациями Минобрнауки от 

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

обучающихся», приказа Департамента образования и науки Приморского 

края от 23.01.2015 г. № 62-а «Об установлении Типовых требований к одежде 

обучающихся (краевых) и муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Приморского края» и направлено на устранение признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися в МБОУ 

«СОШ № 61», обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни, предупреждение возникновения у 

обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками, 

эффективную организацию образовательного процесса в школе, укрепление 

общего имиджа ОО. 

 

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых 

требований к   школьной   одежде   обучающихся  1-11  классов  МБОУ  

«СОШ  №  61 г. Владивостока».  

 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной 

одежды и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11 

классов. 

 



1.4. Настоящее Положение является локальным актом школы и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). 

 

1.5. Настоящим Положением устанавливается определение школьной 

одежды как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой 

для учебных занятий. Школьная одежда дисциплинирует человека. Ученик в 

школьной одежде думает об истинной цели посещения образовательного 

учреждения – учебе. Школьная одежда помогает почувствовать себя 

учеником и членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить 

свою причастность именно к этой Школе. 

 

1.6. Контроль за соблюдением учащимися школьной одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

 

1.7. Настоящее положение вступает в силу со 02 апреля 2018  года. 

2.  Требования к школьной одежде. 

2.1. 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 Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

 

2.2. Стиль одежды – деловой, классический. 

 

2.3. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

 

2.4. Повседневная одежда: 

1- 5  класс – одежда установленного образца. 

Для мальчиков: брюки классического покроя  нейтральных цветов (серых, 

черных) или неярких оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета, 

жилет, комбинированный в сине-зеленую  клетку или жилет трикотажный 

синего цвета, однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук, поясной ремень – по желанию). 



Для девочек: сарафан комбинированный в сине-зеленую  клетку или  

юбка (с запахом, со складками, ткань в сине-зеленую  клетку), жилет 

комбинированный в сине-зеленую  клетку, жилет трикотажный синего цвета, 

непрозрачная однотонная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся 

цветовой гаммы. Рекомендуемая длина сарафанов и юбок –  не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени. 

6-11 класс – одежда официально-делового, классического стиля. 

Для мальчиков, юношей: пиджак, жилет, пуловер (свитер) однотонный без 

рисунков и без надписей,  нейтральных цветов (серых, черных) или неярких 

оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета (возможно 

использование ткани в клетку в классическом цветовом оформлении); брюки 

классического покроя нейтральных цветов (серых, черных), однотонная  

мужская сорочка (рубашка) сочетающейся цветовой гаммы; туфли. 

Для девочек, девушек: жакет, жилет, брюки классического покроя, юбка 

или сарафан нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков 

синего, темно-зеленого, коричневого цветов (возможно использование ткани 

в клетку в классическом цветовом оформлении); непрозрачная однотонная 

блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы. Рекомендуемая 

длина сарафанов и юбок –  не выше 10 см от верхней границы колена и не 

ниже середины голени. 

 

2.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

 

2.6. Парадная школьная одежда  используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой 

(длиной ниже талии).  

 

2.7. Спортивная школьная одежда включает футболку, спортивные трусы 

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

кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. Спортивная одежда в дни уроков 

физической культуры приносится учащимися с собой. 

 

2.8. Одежда должна быть чистой и выглаженной.  



 

2.9. Обучающимся запрещается ношение в общеобразовательных 

учреждениях: 

- 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; 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 одежды и обуви, массивной обуви на толстой платформе, 

вечерних туфель и туфель на высоком каблуке; 

- массивных украшений. 

 

2.10. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы; 

эмблему, нашивку. 

 

2.12. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

3. Права и обязанности учащихся. 

3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в 

соответствии с предложенными вариантами. 

3.2. Обучающийся обязан носить школьную одежду ежедневно. 

3.3. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного 

положения. 

4. Обязанности родителей (законных представителей). 

4.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям 

данного положения до начала учебного года, делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимся 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. Меры административного воздействия. 

5.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

учащимися и другими работниками школы.  

 


