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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых  требованиях к внешнему виду учащихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Приказа Министерства образования 

Иркутской области от 27 августа 2014 г. N 96-МПР "Об установлении типовых требований к 

одежде обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской области, 

муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" в соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  и "статьей 67" Устава Иркутской 

области. 

1.2. Единые требования направлены на устранение признаков социального различия 

между учащимися, на эффективную организацию образовательного процесса и создание 

деловой атмосферы на учебных занятиях. 

1.3. Настоящие  единые  требования являются обязательными для исполнения 

учащимися 5-11 классов МАОУ «Гимназия № 8» (далее по тексту – Гимназия). 

 

II. Требования к школьной одежде 

2.1.Школьная одежда должна соответствовать 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» с изменениями от 

28.06.2010 г., утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 17 апреля 2003 года, № 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499), 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами “Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 “Об 

установлении требований к одежде обучающихся”, Уставом гимназии, решением 

Совета Гимназии. 

2.2. В Гимназии устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная  школьная одежда; 

2) парадная  школьная одежда 

3) спортивная школьная одежда. 

2.3. Повседневная школьная одежда учащихся включает: 
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1) для мальчиков и юношей – однотонные брюки классического покроя черного или 

темного цвета, однотонный пиджак серого цвета или жилет серого цвета, однотонная светлая 

рубашка; возможны аксессуары (галстук, поясной ремень); 

2) для девочек и девушек – непрозрачная, однотонная светлая  блузка рубашечного 

покроя (с воротником, с длинными или короткими рукавами, длиной ниже талии), 

однотонные юбка  или сарафан серого цвета (рекомендуемая длина юбок – не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени), классические однотонные брюки 

серого цвета, однотонный жилет серого цвета, однотонное платье серого цвета, которое 

может дополняться съемным воротником, галстуком. 

2.4.  Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда включает повседневную одежду, дополненную 

белой рубашкой и праздничным аксессуаром (галстуком, галстуком-бабочкой). 

Для девочек и девушек парадная одежда включает повседневную одежду, дополненную 

белой блузкой и (или) праздничным аксессуаром (кружевным воротничком, галстуком, 

бантом). 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная одежда включает спортивную футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки). Спортивная 

одежда должна соответствовать погоде и месту проведения занятий физической культурой и 

спортом. 

2.6. В холодное время года допускается ношение учащимися однотонного джемпера 

или пуловера  серого цвета поверх рубашки (блузки). 

2.7. Учащимся запрещается ношение в общеобразовательном учреждении: 

- джинсовой одежды;  

- одежды ярких цветов и оттенков;  

- брюк, юбок с заниженной талией и высокими разрезами;  

- шорт; 

- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани;  

- одежды с  надписями и изображениями;  

- декольтированных платьев и блузок;  

- одежды бельевого стиля;  

- одежды, отражающей принадлежность к той или иной религии, одежды с религиозными 

атрибутами и символикой; 

- атрибутов и аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений; 

- головных уборов в помещениях; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке (более 7 см);   

- спортивной обуви (кеды, кроссовки) кроме физкультурных занятий; 

- массивных украшений, яркой бижутерии. 

 

III. Требования к внешнему виду учащихся 

3.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 



3.2. Учащимся запрещено появляться в общеобразовательном учреждении с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 

неестественные цвета и оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом, 

татуировками. 

3.3. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.  

- У девочек и девушек длинные и средней длины волосы должны быть собраны в пучок 

или заплетены в косу, прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).  

- У мальчиков и юношей классическая деловая стрижка. 

 

IV. Права и обязанности обучающихся: 

4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму.  

4.2. Учащийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни.  

4.3. Учащийся обязан содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы.  

4.4. Учащиеся Гимназии обязаны выполнять все пункты данного положения. Настоящим 

Положением устанавливаются определение школьной формы как делового стиля одежды и 

вводится понятие школьной одежды.  

 

V. Права и обязанности родителей. 

5.1. Родители обучающихся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами и  условиям данного Положения. 

5.2. Обсуждать на родительских комитетах класса, Совете родителей, Управляющем 

Совете вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

Управляющего Совета предложения в отношении школьной одежды. 

5.3. Родители должны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимися школы.  

5.4. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в 

школу в строгом соответствии с требованиями Положения.  

 

VI. Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

6.1. Классный руководитель имеет право:  

6.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.  

6.2. Классный руководитель обязан:  

6.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной одежды перед началом учебных занятий.  

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

отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики.  

6.2.3. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями), нарушающими требования Положения.  

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

 

 



VII. Меры административного воздействия. 

7.1. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня.  

7.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей.  

7.3. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию и общественному порицанию. Педагогический состав 

работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой 

стиль в своей повседневной одежде. 

 

VIII. Заключительные положения. 

8.1. Решение о введении единых требований к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся Гимназии принимается всеми участниками образовательных отношений, 

учитывает материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.  

8.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, 

родителей (законных представителей) и обучающихся в течение двух недель со дня 

вступления его в силу.  

8.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) возлагается на классных руководителей.  

8.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной одежде и 

внешнему виду осуществляют все сотрудники Гимназии, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу  
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