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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в связи с вступлением в силу с 1 

сентября 2013 года Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которому установление 

требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной 

организации. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.7/1.1.1286-03, приказом 

Министерства образования  и науки Пермского края от 31 января 2019 года № 

СЭД-26-01-06-66 «О внесении изменений в Типовые требования к одежде 

обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Пермского края, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 16.09.2014 № СЭД-26-01-04-832»,  

Уставом МАОУ «Гимназия №7», решением Управляющего совета гимназии и 

Общешкольного родительского комитета с целью изложения и разъяснения  

основных принципов и стандартов требований, к одежде обучающихся гимназии 

для дальнейшего их внедрения в повседневную практику. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида 

гимназистов, делового стиля одежды, порядок ношения одежды для учащихся 1-

11-х классов гимназии. 

1.4. Единые требования к одежде обучающихся гимназии вводятся с целью: 

- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой, а повседневной 

школьной жизни; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 



- укрепление общего имиджа гимназии, формирование школьной идентичности 

1.5. Черно-белая цветовая гамма одежды является обязательным требованием к 

внешнему виду обучающихся  гимназии.  

1.6. Ответственность за доведение информации до обучающихся,  их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей 1-11 классов. 

1.7. Внешний вид учащихся – одно из условий эффективности образовательного 

процесса, обеспечения дисциплины, поддержания позитивного имиджа школы. 

2. Общие принципы требований к одежде и внешнему виду обучающимся. 

2.1. Аккуратность и опрятность  

Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение человека к 

самому себе и обществу. 

Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня.  

Обучающиеся  должны внимательно относиться к соблюдению правил личной 

гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах).  

2.2. Сдержанность  

Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и 

умеренность.  

Основной стандарт одежды для всех обучающихся - черно-белая цветовая гамма.  

Всем обучающимся запрещается использовать для ношения в учебное  время 

следующие варианты одежды и обуви: 

2.3. Одежда:  

- Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), кроме уроков 

физической культуры. 

- Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.)  

- Пляжная одежда  

- Прозрачная одежда, в том числе одежда с прозрачными вставками  

- Декольтированные платья и блузки  

- Вечерние туалеты 

- Откровенно короткие юбки, шорты  

- Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины  

- Платья и блузки без рукавов (без пиджака и жакета), майки 

- Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки  

- Брюки, юбки с сильно заниженной талией. 

- Использование в одежде ярких цветов, ткани в полоску, в горошек, в клетку и 

другой  ярко выраженный орнамент. 

2.4. Обувь:   

- Пляжная обувь (шлепанцы и тапочки)  

- Спортивная обувь ярких расцветок 

- Обувь вызывающих расцветок и фасонов 

- Хиллисы (ботинки на колесиках), роллинги (колесики, одевающиеся на обувь) 



В одежде, её деталях и обуви не должны присутствовать яркие цвета и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

Недопустимы   одежда   и   обувь,   а   так   же   отличительные   знаки   и 

аксессуары: 

-  содержащие непристойные надписи и/или рисунки, а так же символику 

асоциальных неформальных молодежных объединений; 

- оскорбляющие нравственные (религиозные, любые другие) чувства  

окружающих; 

- призывающие к агрессии и насилию, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

Находиться в школе в верхней одежде без особых на то причин не разрешается. 

2.5. Волосы  

Экстравагантные стрижки и прически (наголо, ирокез и т.п) 

Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки  

2.6. Маникюр, макияж, гигиена 

Варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов  

Наличие любого пирсинга 

Применение жевательной резинки недопустимо. 

Не следует пользоваться духами, одеколоном или дезодорантом с резким 

запахом.  

3. Стандарты одежды  и внешнего вида обучающегося 

3.1. Одежда  

3.1.1. Повседневная форма: 

Мальчики и юноши – брюки, пиджак, жакет, пуловер, жилет, рубашка, 

водолазка. Галстук по желанию. 

Девочки и девушки – сарафан, платье, юбка, брюки, бриджи, пиджак, жилет, 

жакет, блузка, водолазка.  

Цвета одежды – черный и белый. В старших классах допускается серый цвет. 

Брюки стандартной длины.  

Блузки, водолазки, рубашки должны быть белого цвета с длинными или 

короткими рукавами. 

Длина юбки, бридж выше колена не должна превышать ширины ладони 

учащейся. 

Чулки и колготы телесного, серого, белого или черного цвета. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели): эмблемы, значки, галстуки и так далее. 

3.1.2. Парадная форма: 

Мальчики и юноши – черный костюм, белая рубашка, галстук или бабочка, 

туфли (кроссовки не допускаются);  

Девочки и девушки – сарафан,  брюки или юбка, белая блузка, туфли. Колготы 

белого или телесного цвета. 

Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

 3.1.3. Спортивная одежда: 

Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом. 



Спортивная одежда: Спортивный костюм, футболки, шорты,  спортивная обувь. 

Приветствуется логотип  гимназии на  спортивной  футболке. 

3.1.4. Форма одежды дежурного: 

Форма одежды – повседневная, удобная, не вызывающих расцветок, не 

демонстрирующая оголенный живот и спину. Приветствуется  футболки единого 

цвета. 

Прическа аккуратная (для дежурного по столовой - длинные волосы собраны в 

пучок или заплетены в косу). 

Наличие сменной обуви - обязательно. 

Руки чистые, ногти подстрижены. 

Дежурным запрещается приносить предметы, мешающие выполнению 

обязанностей дежурного. 

         3.2. Обувь:  

Модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой.  

Обувь должна быть в хорошем состоянии, не стоптанной и хорошо начищенной. 

Обувь обучающихся  должна быть на устойчивом каблуке. 

Обучающиеся обязаны иметь сменную обувь (менять обувь необходимо в 

гардеробе при входе в учебный корпус; подошва сменной обуви должна быть 

чистой). 

3.3. Волосы:  

Для девушек и юношей обязательна аккуратная прическа.  

Для девочек и девушек - длинные волосы собраны в пучок или заплетены в косу. 

Волосы не должны мешать глазам учащегося.  

Мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

Цвет волос должен быть естественных оттенков.  

3.4. Украшения:  

Допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.), 

выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных камней, ярких и 

массивных подвесок, кулонов и т.п.  

 3.5. Руки:  

Длина ногтей должна быть удобной для работы. (Ногти должны быть аккуратно  

подстрижены) 

Накрашенные лаком ногти должны выглядеть привлекательно. 

3.6. Гигиена и макияж  

Соблюдение общих правил личной гигиены обязательно.  

Средства личной гигиены должны применяться в меру и не раздражать запахами 

окружающих. Дыхание обучающихся  должно быть  свежим; необходимо 

чистить зубы, применять освежающие таблетки или драже. 

Макияж дневной, легкий, естественных тонов.  

Парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом.  

4. Ответственность за соблюдение настоящего Положения. 

4.1. Замечания о несоответствии требованиям к внешнему виду могут быть 

сделаны администрацией школы, классным руководителем, учителем, дежурным 

учителем. 



При выявлении неоднократных нарушений требований к внешнему виду 

учителем и администратором к ученику могут быть приняты меры 

административного воздействия.  

4.2. Текущий контроль соблюдения требований к внешнему виду 

осуществляет классный руководитель. 

4.3. Ответственность за соблюдение требований к внешнему виду 

обучающегося   несут родители. 

5. Заключение 

5.1. Настоящие Правила вступают в силу после утверждения директором 

гимназии и опубликования на официальном сайте образовательной организации. 

 

      

 


