
    

 

 
 

 

      ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об основных требованиях к одежде обучающихся в МКОУ «Казанцевская 

средняя общеобразовательная школа» Курьинского района Алтайского края. 
                                                                                                                                   

1Внешний вид учащегося должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля. 

2.Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего 

времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной 

деятельности).  

3.   На учебных занятиях в школе принят  стиль одежды у учащихся: для 

мальчиков (юношей) -  брюки из костюмной ткани, костюмы  

классические; жилеты; для девочек (девушек) -   юбки однотонные либо в 

клетку  средней длины либо брюки из костюмной ткани, блузки, кофты, 

водолазки светлые, жилеты, туфли или босоножки с каблуком не выше 5 см.  

 

4.Школа вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся: 

1)повседневная одежда 

2)парадная одежда 

3)спортивная одежда 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

Парадная школьная одежда для мальчиков и юношей состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром. 

Парадная школьная одежда для девочек и девушек состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузой или праздничным 

аксессуаром. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы, класса: 

эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 



5.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам гигиенических требований 

(СанПин 2.4.7\1.1.1286-03), утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 2003 г №51. 

6.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

7.Единые требования к одеже 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 

8.Учащимся запрещается находиться в школе в верхней одежде (пальто, 

куртка, плащ и т. п.) и в головном уборе (шапке, кепке, панаме, косынке и т. 

п.). 

9.Обучающимся школы запрещены:  

      • короткие шорты, бриджи, ;  

    • джинсовая одежда;  

    • обтягивающая одежда;  

    • короткие платья, юбки, сарафаны;  

    • обувь на высоком каблуке;  

     • футболки, майки, топы, укороченные блузки с глубоким декольте, а 

также любая одежда, не прикрывающая живот и спину;  

          • спортивные костюмы (за исключением уроков физкультуры).  

На уроках физкультуры наличие спортивной формы обязательна 

10. Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды,  аксессуаров с 

травмирующей  фурнитурой, символикой ассоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение 

11. При нахождении на учебных занятиях учащимся запрещается носить 

бижутерию (цепочки поверх одежды, кольца, браслеты, бусы, кулоны) .   

12.Порядок ношения одежды делового стиля, установленный данным 

Положением, является обязательным для обучающихся 1 – 11 классов 

школы с 1 сентября по30 мая каждого учебного года . 



13.Требования к  одежде обучающихся, ее цвет, фасон определяются 

Советом школы как органом государственного общественного управления. 

 

 

 
 


