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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стандартах внешнего вида учащихся 

МБОУ СОШ №68 г. Липецка 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Типовым 

Положением об образовательном учреждении, Уставом учреждения. 

1.2. Стандарты внешнего вида учащихся рассматриваются на 

общешкольном родительском собрании, принимаются Управляющим 

Советом школы и утверждаются приказом директора школы. 

1.3. Школьная форма учащихся подразделяется на парадную, 

повседневную и спортивную. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью введения школьной формы является обеспечение светского 

характера образования, эффективная организация образовательного 

процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных 

занятиях, упорядочение взаимоотношений между школой и родителями в 

вопросе внешнего вида учащихся школы. 

2.2. Задачи: 

 соблюдение правил для учащихся школы; 

 соответствие 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 Главным государственным 

санитарным врачом Российской федерации 17 апреля 2003 года; 

 выработка у учащихся навыков культуры одежды; 

 воспитание эстетического вкуса. 

 

3. Общие стандарты внешнего вида учащихся 
Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. Учащимся надлежит иметь 

опрятный вид: 

 



 чистую выглаженную одежду; 

 чистую обувь (приветствуется сменная обувь); 

 аккуратную прическу: длинные волосы у девочек должны быть 

заплетены в косу или собраны в «хвост»; мальчики и юноши должны 

своевременно стричься; 

 чистые руки и ногти; девушкам 9-11 классов допускается маникюр 

нейтрального цвета, чтобы ногти выглядели аккуратно и естественно; 

 разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 9-11 

классов. 

 

4. Стандарты для мальчиков и юношей 
4.1. Деловой костюм. 

Костюм (пиджак и брюки) должен быть темно-синего цвета. Брюки 

классического покроя, из ткани, соответствующей фактуре ткани пиджака. В 

теплое время года вместо пиджака допускается жилет темно-синего цвета. 

4.2. Сорочка. 

Повседневная форма предусматривает сорочку с длинным рукавом 

(допускается с коротким рукавом при определенном  температурном  

режиме), однотонную, сочетающейся цветовой гаммы. Парадная форма 

предусматривает белую сорочку с длинным рукавом.  

4.3. Аксессуары. 

Галстук сочетающейся цветовой гаммы, поясной ремень. Сумка должна 

соответствовать форме одежды, ее размер должен быть достаточным для 

размещения необходимого количества учебников, тетрадей, школьных 

принадлежностей. 

4.4. Обувь. 

Обувь должна быть классической, допускаются неброские декоративные  

элементы, темного цвета (недопустима спортивная обувь). 

 

5. Стандарты для девочек и девушек 
5.1. Деловой костюм, сарафан. 

Костюм (пиджак и юбка/брюки, выполненные из ткани одной фактуры), 

сарафан должны быть темно-синего цвета, (длина юбки или сарафана – не 

выше 10см от верхней границы колена и не ниже середины голени; 

допускается разрез юбки не больше 10 см). В теплое время года вместо 

пиджака допускается жилет темно-синего цвета. 

5.2. Блузка. 

Повседневная форма предусматривает блузку с длинным рукавом 

(допускается с коротким рукавом при определенном  температурном  

режиме), однотонную, сочетающейся цветовой гаммы из непрозрачной ткани 

(длиной ниже талии). Парадная форма предусматривает белую блузку с 

длинным рукавом из непрозрачной ткани. Допускаются элементы 

умеренного декора (банты, рюши),  соответствующего цвета. 

 

 

 



5.3. Аксессуары. 

Допускаются серьги небольшого размера. Сумка должна соответствовать 

форме одежды, ее размер должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей. 

5.4. Колготки. 

Девочки и девушки обязаны в любое время года носить однотонные колготки 

или гольфы. 

5.5. Обувь. 

Обувь должна быть классической, (допускаются неброские декоративные  

элементы); подобрана в соответствии с цветом костюма. Модель обуви 

должна также соответствовать физиологическому возрасту: недопустимо 

ношение туфель на чрезмерно высоких каблуках (в т.ч. «шпильках», 

«платформах»), высота каблука не выше 5 см. 

В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов,  

водолазок, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы, для девочек 

и девушек – брюки классического покроя. 

 

6. Не допускается носить в учебное время: 
 декольтированную, чересчур открытую одежду; 

 джинсовую одежду, одежду из кожи, вельвета, одежду спортивного 

типа, футболок, маек, одежды с заклепками, молниями, вышивками; 

 чрезмерно открытую и спортивную обувь (кроме уроков физической 

культуры); 

 экстравагантные стрижки и прически; окрашивание волос в яркие 

неестественные оттенки; 

 маникюр с дизайном в ярких тонах, накладные ногти; 

 бусы, колье, крупные, яркие, вычурные аксессуары и украшения, 

пирсинг; 

 рисунки на одежде и сумках с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 

7. Спортивная форма 
7.1. Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных 

мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, 

бейсболки и пр.). 

7.2. На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в 

спортивную форму, состоящую из спортивного костюма, белой футболки 

(без рисунка и логотипов), спортивную обувь, белые/ черные носки. При 

занятиях в теплое время года или в спортивном зале - спортивные шорты, 

белая футболка, спортивная обувь, белые/ черные носки. 

7.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. 

 

 



8. Права и обязанности учащихся 
8.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. Возможны любые комбинации из 

вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к 

цвету и деловому стилю одежды и обуви. 

8.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

8.3. В дни проведения торжественных мероприятий школьники надевают 

парадную форму. 

 

9. Порядок введения механизма поддержки форменного стиля 
9.1. Знакомство с содержанием данного Положения учащихся и их 

законных представителей происходит при приеме ребенка в школу. 

9.2. Контроль за исполнением данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

9.3. О случае явки учащихся не в школьной одежде и нарушением данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

9.4. Родители (законные представители) обязаны обеспечить и 

контролировать ношение школьной одежды ребенком. 

 

10. Ответственность за нарушение Положения 

10.1.  Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением     

устава школы, решения Управляющего Совета школы и Правил поведения 

для учащихся в школе. 

10.2. За нарушение настоящего Положения для учащихся в соответствии с 

п.4-7, ст.43 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года предусматривается  дисциплинарная ответственность.  

 

 

 


