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Требования 

к одежде и внешнему виду обучающихся 

 МБОУ СОШ с. Балта им. Э. Тиникашвили 

1. Общиеположения 

1.1. Настоящиетребованиякодеждеивнешнемувидуобучающихся (далее–требования) 

разработанывсоответствиисФедеральнымзакономот 29.12.2012 № 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», и 

уставом МБОУ СОШ с. Балта им. Э. Тиникашвили 

(далее–школа). 

1.2. Требованиявводятсядляобучающихся 1–11-хклассоввцелях: 

  обеспечениясветскогохарактераобразования; 

  обеспеченияобучающихсяудобнойиэстетичнойодеждойвповседневнойшкольн

ойжизни; 

   устраненияпризнаковсоциального, 

имущественногоирелигиозногоразличиямеждуобучающимися; 

  предупреждениявозникновенияуобучающихсяпсихологическогодискомфорта

передсверстниками; 

  укрепленияимиджашколыиформированияшкольнойидентичности; 

  формированияуобучающихсяэтическихнормикультурыповедениявобществе; 

  развитиянавыковкультурногоповедениявповседневнойжизнииопытанравствен

ныхвзаимоотношенийвколлективе; 

  воспитанияпотребностиличностивсамосовершенствованииисаморазвитии. 

1.3. Одеждаобучающихсядолжнасоответствоватьсанитарно-эпидемиологическим 

правиламинормативам. 

 

 

 



2. Требованиякодеждеобучающихся 

2.1. Обучающиеся 1–11-х классовпосещаютшколуводежде, соответствующей 

установленнымнастоящимтребованиям. Ношениеодеждыустановленныхвида, цвета, 

фасонадляобучающихсяявляетсяобязательным. 

2.2. Вшколеустановленотривидаодеждыдляобучающихся: 

1) повседневнаяодежда; 

2) параднаяодежда; 

3) спортивнаяформа. 

2.3. Повседневнаяодеждадлямальчиковиюношейвключает: 

  брюкиклассическогостиля, пиджак (жакет) илижилетчерного или темно-

синего цвета; 

  однотоннуюсорочку, сочетающуюсясцветовойгаммойбрюк, пиджака 

(жакета), жилета; 

  аксессуары (галстук, пояснойремень); 

  джемперы, свитеры, пуловерычерного и темно-синего цветов 

вхолодноевремягода. 

2.3. Повседневнаяодеждадлядевочекидевушеквключает: 

  для 1-4 классов -юбку, сарафан, платье в красно-синюю клетку 

 для 5-11 классов -юбку, сарафан, платьетемно синего цвета  

Длинаплатья, юбкиисарафанадолжнабытьневыше10 

смотверхнейграницыколенаинениже20 см нижнейграницыколена; 

  пиджак (жакет), жилет; 

  непрозрачнуюблузудлинойнижеталии, сочетающуюсясцветовойгаммойюбки, 

сарафана, брюк, пиджака (жакета), жилета; 

  аксессуары (брошь, белыйворотникнаплатье); 

  джемперы, свитеры, пуловерыбелого, темно-синего, черного 

цветоввхолодноевремягода. 

2.4. Параднаяодеждадлямальчиковиюношейсостоитизповседневнойшкольнойодежды,д

ополненнойсветлойсорочкойилипраздничнымаксессуаром. 

2.5. Параднаяодеждадлядевочекидевушексостоитизповседневнойшкольнойодежды,доп

олненнойсветлойблузойилипраздничнымаксессуаром. 

2.6. Параднаяодеждаиспользуетсяобучающимисявднипроведенияпраздникови 

торжественныхлинеек. 

2.7. Спортивнаяодеждаобучающихсявключаетфутболкубелого, синего красного 

цвета,спортивныебрюкитемных цветов, спортивныйкостюм темного цвета 

(возможныдекоративныеэлементыиныхцветов), кедыикроссовки, иличешки.  



2.8. Одеждаобучающихсядолжнасоответствоватьпогодеиместупроведенияучебных 

занятий, температурномурежимувпомещении. 

2.9. Вшколенедопускаетсяношениеобучающимися: 

  одежды, обувииаксессуаровстравмирующейфурнитурой; 

  одеждысяркиминадписямииизображениями 

(заисключениемспортивныхкостюмов, 

носимыхназанятияхфизическойкультуройиспортом); 

  одеждыиаксессуаров, содержащихсимволикуэкстремистскихорганизаций, 

атакжепропагандирующихпсихоактивныевеществаипротивоправноеповедени

е. 

2.10. Вгруппахпродленногоднядопускаетсяношениеобучающимисясвободнойодеждыи

обувисучетомобщихтребованийквнешнемувидуиодеждеобучающихся. 

2.11. Привыбореодеждыдляношениявшколеобучающиеся, родители (законные 

представители) 

обучающихсядолжныисключитьмоделибрюкиюбоксзаниженнойталиейи (или) 

высокимиразрезами, декольтированныхплатьевиблуз, одеждыбельевогостиля, 

массивнойобувинатолстойплатформе, туфельнавысокихкаблуках (свыше _ см), 

массивныхукрашений. 

3. Внешнийвидобучающихся 

3.1. Внешнийвидиодеждаобучающихсяшколыдолжнысоответствоватьобщеприняты 

нормамклассическогостиляиноситьсветскийхарактер. 

3.2. Одеждаиобувьобучающихсядолжнысоответствоватьпогодеиместупроведения 

учебныхзанятий, температурномурежимувпомещении, 

должныбытьчистымииопрятными. 

3.3. Всеобучающиесядолжныиметьсменнуюобувь. 

Сменнаяобувьдолжнабытьчистой,выдержаннойвклассическомстиле. 

Допустимаявысотакаблукадлядевочекидевушек 5–9-хклассов–неболее _ см, 10–11-

хклассов–неболее _ см. 

3.4. Вшколенедопускаетсяношениеатрибутоводежды, закрывающихлицо 

(кромеслучаев,обусловленныхсостояниемздоровьяучащихся). 

3.5. Внешнийвидобучающихсядолженбытьаккуратнымиопрятным, волосы, 

лицоирукидолжныбытьчистымииухоженными, 

используемыедезодорирующиеиароматическиесредствадолжныиметьлегкийинейтраль

ныйзапахвоизбежаниеаллергическихреакцийсостороныдругихобучающихсяиработник

овшколы. 

Вцеляхпрофилактикинарушениязренияволосысреднейдлиныидлинныекакудевочек(дев

ушек), такиумальчиков (юношей) должныбытьаккуратноподобраны, 

незакрыватьлицоиглаза. 



Длядевочекидевушекне допустимманикюримакияж.   

 

4. Права, обязанностииответственность 

участниковобразовательныхотношений 

4.1. Обучающиесяобязаныноситьвшколуодеждуустановленныхвида, цвета, фасона. 

4.2. Обучающиесяиихродители (законныепредставители) 

самостоятельновыбираютикомбинируютодежду, обувьиаксессуары, 

соответствующиенастоящимтребованиям. 

4.3. Родители (законныепредставители) обучающихсяобеспечиваютобучающихся 

школьнойодеждой, соответствующейнастоящимтребованиям, 

контролируютсоответствиеодеждыиобувитребованиямсанитарногозаконодательства, 

атакжевнешнийвидобучающихсяпередвыходомвшколу. 

4.4. Занарушениеустановленныхтребованийкобучающимсяприменяютсямеры 

дисциплинарноговзысканиявпорядкеинаусловиях, 

предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации. 


