
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№16» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее Положение) 

разработано в соответствии с п.18 ст. 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 

№ ДЛ-65/08  "Об установлении требований к одежде обучающихся", Письмом 

Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23. 

1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать 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 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный 

№ 4499). 

1.3. Настоящее положение определяет единые требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся 1-11 классов Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области и  устанавливает порядок еѐ ношения. 

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 образовательного учреждения, формирования школьной 

идентичности. 

 

2. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

2.1. Общими требованиями к внешнему виду обучающихся являются: 

2.1.1. аккуратность и опрятность  

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

- обувь должна быть чистой;  

- внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля, носить светский характер и 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах).  

2.1.2. сдержанность и умеренность при выборе одежды, обуви, использовании 

парфюмерных и косметических средств;  



 
 

2.2. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь и пользоваться сменной обувью в 

течение всего учебного года.  

2.3. Сменная обувь должна быть чистой и опрятной.  

2.4. Стиль одежды - деловой, классический. 

2.5. В МОУ «СОШ №16» устанавливаются следующие виды одежды и обуви 

обучающихся: 

1) повседневная одежда и обувь (для занятий во время учебного процесса и внеурочной 

деятельности в течение учебного года); 

2) парадная одежда и обувь (в дни проведения праздников, торжественных линеек, 

дежурства по школе); 

3) спортивная одежда и обувь (для занятий физической культурой и спортом).  

2.6. Повседневная одежда и обувь обучающихся устанавливается в соответствии со 

следующими критериями: 

2.6.1. Для мальчиков и юношей – трикотажный жилет темно-синего цвета с единым 

аксессуаром в виде нашивного логотипа с эмблемой школы; брюки классического покроя; 

однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы (голубого, розового, светло-желтого, 

светло-сиреневого и др.цветов); аксессуары (галстук, поясной ремень); туфли или сандалии. 

2.6.2. Для девочек и девушек – трикотажный жилет темно-синего цвета с единым 

аксессуаром в виде нашивного логотипа с эмблемой школы; деловой костюм (платье 

классического покроя, которое может быть дополнено фартуком, съемным воротником, 

галстуком), брюки, юбка длиной не более 10 см от колена или сарафан классического 

покроя нейтральных цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии, 

обеспечивающих полное отсутствие оголенных участков тела в районе талии) 

сочетающейся цветовой гаммы (однотонная голубого, розового, светло-желтого, светло-

сиреневого цветов и др.цветов); туфли (высота каблука не более 5 см). 

2.7. Парадная одежда и обувь обучающихся устанавливается в соответствии со 

следующими критериями: 

2.7.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды и обуви, дополненной белой сорочкой.  

2.7.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды и обуви, дополненной белой блузкой. 

2.8. Спортивная одежда и обувь для всех обучающихся школы устанавливается в 

соответствии со следующими критериями: 

2.8.1. Спортивная одежда может состоять из футболки и спортивных шорт (цвет по 

усмотрению обучающегося) длиной не менее 15 см от шагового шва; спортивного костюма; 

2.8.2. Спортивная обувь (кеды или кроссовки на сплошной подошве). 

2.9. Волосы девушек должны быть собраны в аккуратную прическу (в столовую и на 

уроки девушки с распущенными волосами (длиной ниже плеч) не допускаются). 

2.10. Волосы юношей должны быть чистыми, аккуратно подстриженными. Челка не 

должна закрывать глаза. 

 

 

 



 
 

3. Виды одежды и проявления внешнего вида, запрещенные в МОУ «СОШ 

№16» 

 

3.1. К деловому стилю одежды не относятся следующие виды:  

3.1.1. одежды и обуви:  

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

• джинсы или брюки клубного или спортивного покроя; 

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.); 

• пляжная одежда; 

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

• декольтированные платья и блузки; 

• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

• массивная обувь на толстой платформе; 

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п., высотой каблука более 5 см); 

• высокие сапоги-ботфорты; 

• другие элементы одежды, не отнесенные этикетом к деловому стилю;  

3.1.2. внешнего вида волос:   

 экстравагантные стрижки; 

 окрашивание волос в  неестественные или люминофорные оттенки; 

3.1.3. макияжа и маникюра:  

 маникюр экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);   

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

3.1.4. украшений:  

 массивные серьги, броши кулоны, кольца, цепи;  

 пирсинг (нос, язык, брови, щеки, губы);  

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 
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