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Положение 
о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 32» 

Тайгинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся (далее - 

Положение) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №32» Тайгинского городского округа (далее - МБОУ «СОШ 
№ 32» ТГО) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании письма Министерства 
образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 
одежде обучающихся», письма Роспотребнадзора от 09.11.2012 г. №01/12662-12-23 «О 
совершенствовании федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях», Постановления 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г. №391 «Об утверждении 
основных требований к одежде обучающихся образовательных организаций, находящихся 
на территории Кемеровской области».

1.2. Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 
одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов МБОУ «СОШ №32» ТГО и 
направлено на устранение признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися, обеспечение удобной, эргономически совершенной и 
эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, создания для обучающихся 
психологически комфортных условий в среде сверстников, создания деловой атмосферы, 
необходимой на учебных занятиях, укрепление общего имиджа МБОУ «СОШ № 32» ТГО.

2. Требования к школьной одежде и внешнему виду 
обучающихся

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ «СОШ № 32» ТГО должны 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер.

2.2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся:
• аккуратность и опрятность,
• сдержанность, умеренность при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств,
2.3. В МБОУ «СОШ № 32» ТГО устанавливаются следующие виды школьной 

одежды:
• повседневная школьная одежда,
• парадная школьная одежда,
• спортивная школьная одежда.
2.4. Повседневная школьная одежда включает:
• для мальчиков и юношей (1-11 классов): брюки классического покроя, 

пиджак или жилет черного или синего цвета (возможно использование ткани в полоску 



или клетку в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся 
цветовой гаммы;

• для девочек и девушек (1 -11 классов): жакет, жилет, брюки классического 
покроя, юбка или сарафан черного или синего цвета (возможно использование ткани в 
полоску или клетку в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной 
ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье, которое может быть дополнено 
белым съемным воротником. Рекомендуемая длина платьев и юбок - выше 10 см от 
верхней границы колена и не ниже середины голени.

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров 
и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

В жаркую погоду допускается ношение рубашек и блузок с короткими рукавами в 
классическом цветовом оформлении.

2.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 
проведения праздников, торжественных мероприятий в МБОУ «СОШ № 32» ТГО.

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой сорочкой.

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).

2.6. Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культурой и должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.

Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.

2.7. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом - 
фартуки, перчатки.

2.8. Обучающимся запрещается ношение в МБОУ «СОШ № 32» ТГО:
• одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде 

заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 
изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; 
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

• религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 
религиозной символикой.

• головных уборов в помещениях МБОУ «СОШ
№32» ТГО

• пляжной обуви.
• массивных украшений.

3. Права, обязанности и ответственность участников 
образовательных отношений

3.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
3.1.1. Обучающиеся имеют право:
• принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели 

школьной одежды до утверждения данного вопроса;
• выбирать комплектацию своей одежды из утвержденных вариантов, ее 

фасон, рубашки, блузки, аксессуары (с учетом требований настоящего Положения);
3.1.2. Обучающиеся обязаны:
• ежедневно носить школьную одежду в течение всего учебного года;
• содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно;
• посещать занятия в сменной обуви;



• в дни уроков физической культуры приносить с собой спортивную одежду;
• надевать парадную одежду в дни проведения торжественных линеек, 

праздников, дежурства по МБОУ «СОШ№ 32» ТГО;
• выполнять требования настоящего Положения.
3.1.3. Ответственность обучающихся:
• в случае если обучающийся пришел в МБОУ «СОШ № 32» ТГО без 

школьной одежды, классный руководитель в течение учебного дня информирует в любой 
форме (устно, письменно) родителей (законных представителей) обучающегося о 
несоблюдении им установленных требований.

3.2. Права, обязанности, ответственность родителей (законных представителей).
3.2.1. Родители (законные представители) имеют право:
• выбирать фасон, комплектацию школьной одежды (из предложенных 

сочетаний);
3.2.2. Родители (законные представители) обязаны:
• до начала учебного года приобрести (или сшить в ателье) обучающимся 

повседневную, парадную и спортивную одежду, приобрести сменную обувь, согласно 
требованиям настоящего Положения, и делать это по мере необходимости, вплоть до 
окончания обучающимися МБОУ «СОШ № 32» ТГО;

• ежедневно контролировать состояние одежды и внешний вид обучающегося 
перед выходом его в МБОУ «СОШ № 32» ТГО в соответствии с требованиями 
Положения;

• выполнять требования настоящего Положения.
3.3. Права, обязанности и ответственность классного руководителя.
3.3.1. Классный руководитель имеет право:
• вносить предложения администрации МБОУ «СОШ № 32» ТГО по 

вопросам обеспечения школьной одеждой обучающихся из малообеспеченных семей.
3.3.2. Классный руководитель обязан:
• разъяснить пункты данного Положения родителям (законным

представителям) и обучающимся под роспись;
• осуществлять ежедневный контроль соблюдения обучающимися своего 

класса единых требований к одежде и внешнему виду, установленных настоящим 
Положением;

• ставить родителей (законных представителей) в известность с факте 
нарушения обучающимся единых требований к одежде и внешнему виду, установленных 
настоящим Положением.

3.4 Обязанности администрации и педагогических работников.
3.4.1. Администрация и педагоги МБОУ «СОШ № 32» ТГО должны:
• контролировать соблюдение всеми участниками образовательных 

отношений единых требований к одежде и внешнему виду обучающихся, установленных 
настоящим Положением.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания, может 
изменяться и дополняться на основании приказа директора МБОУ «СОШ № 32».


