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ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к внешнему виду учащихся
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о единых требованиях к внешнему виду учащихся разработано с целью
выработки единых требований к школьной одежде учащихся 1-11 классов в соответствии с
Постановлением Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2014 года № 603 «Об
установлении типовых требований к одежде обучающихся в государственных и
муниципальных организациях Нижегородской области, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» и в целях формирования школьной идентичности,
укрепления общего имиджа, устранения признаков социального, имущественного и
религиозного различия между учащимися образовательных организаций.
2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения и
обязательно для выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (законными
представителями).
3. Контроль за соблюдением требований к внешнему виду учащихся обязаны
осуществлять все сотрудники Учреждения, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
4. Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями) в
магазинах либо шьется в соответствии с предложенным описанием.
ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов
учебно-воспитательного процесса (урок, спортивные мероприятия, секция, проведение
торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период.
2. Поддержание общей дисциплины и порядка в Учреждении, согласно Правилам
внутреннего распорядка учащихся и Устава Учреждения.
3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
5. Соответствие гигиеническим требованиям.

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ
1. Одежда учащихся должна соответствовать:
1.2. 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
2.4.7/1.11286-03», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 51;
1.3. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростов», утвержденному решением Комиссии
Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797;
1.4 .погодным условиям;
1.5. месту проведения учебных занятий;
1.6. температурному режиму в помещении.
2. Наличие шеврона с логотипом школы на школьной одежде учащихся является
обязательным.
3. Школьная одежда для учащихся подразделяется на:
- парадную, повседневную и спортивную,
- летнюю и зимнюю.
Для учащихся 1-4-х классов (повседневная одежда):
Мальчики – жилет темного цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка
светлого однотонного цвета, брюки классические темного цвета, туфли, аккуратная
стрижка.
Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета, юбка, жилет или
сарафан темного однотонного цвета, туфли, аккуратная прическа.
Для учащихся 5-11-х классов (повседневная одежда):
Мальчики – жилет темного цвета, пиджак, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная
водолазка светлого однотонного цвета, брюки классические темного цвета, туфли,
аккуратная стрижка.
Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета, жилет, юбка
темного однотонного цвета, аккуратная прическа, туфли, высота каблука не более 4-х см.
В дни проведения торжественных мероприятий используется парадная одежда.
Для учащихся 1-4-х классов (парадная одежда):
Мальчики – жилет темного цвета, белая рубашка, брюки классические темного цвета,
туфли, аккуратная стрижка, галстуки по желанию.
Девочки – блуза белого цвета, юбка, жилет или сарафан темного однотонного цвета, туфли,
белые банты, колготы светлых тонов, аккуратная прическа.
Для учащихся 5-11-х классов (парадная одежда):
Мальчики – жилет темного цвета, пиджак, мужская сорочка (рубашка) белого цвета, брюки
классические темного цвета, туфли, аккуратная стрижка, галстуки по желанию.
Девочки – блуза белого цвета, жилет, юбка темного однотонного цвета, аккуратная
прическа, туфли, высота каблука не более 4-х см.
4. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и
спортом и включает в себя белую футболку, спортивные шорты или спортивные брюки,
спортивный костюм, кеды или кроссовки со светлой подошвой. Спортивная одежда должна
соответствовать погоде и месту физкультурных занятий.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
1. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно.
Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой.
2. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и
пуловеров неярких цветов и оттенков.
ЗАПРЕЩЕНО
1. Ношение одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и
(или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами
ткани, одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок;
атрибутов одежды, закрывающих лицо; одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и религиозной
символикой.
2. Использовать в качестве аксессуаров к школьной одежде массивные серьги,
броши, кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремни с массивными
пряжками.
3. Находиться учащимся в классе на уроке в верхней одежде и головном уборе.
4. Находиться в помещении школы и классах без сменной обуви.
5. Использование спортивной формы и спортивной обуви в качестве повседневной
формы.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ
1.Родители (законные представители) учащихся имеют право обсуждать на
родительских комитетах классов и Совете родителей школы вопросы, имеющие отношение
к школьной одежде и выносить на рассмотрение педагогического совета школы
предложения в отношении школьной одежды.
2. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
- приобрести школьную одежду и обувь,
- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требования настоящего Положения,
- следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, своевременно ее стирать по
мере загрязнения,
- не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия школьной одежды
объясняет тем, что она постирана и не высохла,
- ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения о
несоблюдении требований к школьной одежде и внешнему виду учащихся,
- принимать меры для обеспечения ребенка школьной одеждой и устранения причин
нарушения требований к школьной одежде и внешнему виду учащихся.
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