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Положение 

 
о единых требованиях к внешнему виду и одежде обучающихся 

МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Введение единых требований к внешнему виду и одежде обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Всеволожская открытая (сменная)  
общеобразовательная школа № 2» (далее – ОУ) осуществляется в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 38), 
«Гигиеническими требованиями 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», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 17.04.2003 № 51(в ред. Дополнений и изменений N 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 72),  а также с п. 1 Федерального закона  
от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

1.2. Настоящее Положение об утверждении единых требований к одежде 
обучающихся ОУ (далее по тексту - Положение) направлено на эффективную организацию 
образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на занятиях в ОУ, а 
также для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды, а также 
гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви. 

1.3. Настоящие единые требования являются обязательными для исполнения 
обучающимися в 7-12 классах ОУ. 

1.4. Единые требования к одежде 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. 
 

2. Требования к внешнему виду обучающихся 
2.1. Внешний вид и одежда обучающихся ОУ должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 
2.2. Обучающимся запрещается появляться в ОУ с ярким маникюром, макияжем, с 

пирсингом, с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 
неестественные оттенки. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. 

     Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками. 
Мальчики и юноши должны своевременно стричься. Учащиеся должны иметь коротко 
остриженные ногти (гигиенический маникюр). 

2.3. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся в ОУ направлены на 
эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 
необходимой на занятиях. Приведенные требования являются обязательными для исполнения. 

2.4. В школьной деловой одежде не допускается: 
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 
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-спортивная обувь на тёмной подошве; 
-джинсы; 
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 
- прозрачная одежда и одежда с прозрачными вставками; 
- декольтированная, оголяющая плечи, спину и живот одежда; 
- вечерние туалеты; 
- одежда из кожи (кожзаменителя); 
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 
- туфли на шпильках (каблук должен быть не более 5 см.); 
- высокие сапоги-ботфорты; 
- в одежде и обуви не должны присутствовать яркие цвета, блестящие нити и вызывающие 
экстравагантные детали; 
- одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. 
 

3. Требования к одежде обучающихся 
3.1. В ОУ устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 
- повседневная одежда; 
- парадная одежда; 
- спортивная одежда. 
3.2. Повседневная одежда обучающихся включает: 
- для мальчиков и юношей - брюки классического покроя (не сильно облегающие), пиджак или 
жилет; однотонная (не ярких цветов) рубашка (допускается в мелкую полоску и клетку); 
аксессуары (галстук, поясной ремень); 
- для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан; непрозрачная блузка (длиной ниже 
талии); платье (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см. от верхней границы колена и 
не ниже середины голени), брюки классического покроя (не сильно облегающие), однотонная (не 
ярких цветов) рубашка (допускается в мелкою полоску и клетку); 
3.3. В ОУ устанавливается следующая цветовая гамма для одежды обучающихся: 
-5-11 классы: мальчики: однотонная светлая классического стиля рубашка (допускается в мелкую 
полоску и клетку), классические брюки (не сильно облегающие) черного цвета (допускаются 
брюки других не ярких цветов), темно-серый или чёрный пиджак, жилет, аксессуары (галстук, 
поясной ремень). 
Девочки: непрозрачная однотонная светлая блузка (длиной ниже талии), допускается блуза в 
мелкую полоску и клетку не ярких цветов, сарафан или юбка черного цвета, классические брюки 
черного цвета (не сильно облегающие, допускаются брюки других не ярких цветов). 
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек: 
для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром; для девочек и девушек парадная 
одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой 
(длиной ниже талии). 
3.5. Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами. 
3.6. Учащийся обязан носить повседневную деловую одежду ежедневно. 
3.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 
температурному режиму в помещении. 
3.8. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы (без аппликаций). 
3.9. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, шорты или спортивные брюки, 
спортивный костюм, кеды или кроссовки. 
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Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 
занятий. Учащимся следует иметь отдельную спортивную обувь для проведения уроков 
физкультуры в спортивном зале и на улице (спортивной площадке). 
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом, 
ношение спортивной одежды на других уроках запрещается. 

3.10. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки ОУ (класса, параллели классов): 
эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. Вид отличительного знака принимается 
решением Совета работников школы и родительских и ученических выборных органов (в 
случае их наличия). 

3.11. Обучающимся категорически запрещается ношении одежды и аксессуаров, содержащих 
символику и атрибутику экстремистских организаций либо атрибутику и символику 
сходных с нацистской атрибутикой и символикой до степени их смешения, либо 
атрибутики и символики экстремистских организаций, за исключением случаев, при 
которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и 
отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской 
идеологии. 

  
Настоящее Положение действует бессрочно, до изменения нормативно – правовой базы 

по данному вопросу. 

 


		2022-05-21T14:24:07+0300
	МОУ "ВОСОШ № 2"




