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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Требования к школьной одежде в МБОУ «СОШ №125» разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации 
(ст.38)» и приказом Главного Управления образования и молодежной политики 
Алтайского края от 21 августа 2014 №4505 «Об утверждении типовых требований к 
одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».
1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся МБОУ «СОШ №125».



1.3. Школьная одежда приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии 
с предложенным описанием и является обязательной для всех обучающихся.

2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ.
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

учебно-воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное 
мероприятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах и слетах 
(районных, городских, краевых и т.п.), проведение торжественных мероприятий и др.) 
на весь учебный период.

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил поведения 
учащихся и Устава школы.

2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 
перед сверстниками.

2.4. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися.

2.5. Удобство, эстетичность и комфортность использования в повседневной школьной 
жизни в различные времена года.

2.6. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.7. Соответствие погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении.
2.8. Соответствие общепринятым в обществе нормам делового стиля.
2.9. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 
идентичности.

3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ.
Стиль одежды - деловой, классический. Устанавливается единый атрибут 

школьной одежды -  трикотажный жилет темно-синего цвета с логотипом школы. Логотип 
в виде нашивки или значка соответствует гербу школы и размещается слева на груди 
жилета. Допускается второй комплект: тканевый жилет и сарафан темно-синего цвета.

Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
Жилет является обязательным атрибутом для парадной и повседневной одежды 
обучающихся.
3.1. Парадная одежда (используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек):

- Юноши -  жилет (трикотажный) темно-синего цвета, белая мужская (мальчиковая) 
сорочка, брюки классического стиля, туфли. Еалстук и бабочка по желанию. Цвет брюк -  
черный, темно-синий.

- Девушки -  жилет (трикотажный) темно-синего цвета, белая непрозрачная блуза 
рубашечного покроя, юбка (длиной не выше 10см. от колена), брюки. Цвет брюк и юбки -  
черный, темно-синий. Туфли на низком каблуке.
3.2. Повседневная одежда:

- Юноши -  жилет темно-синего цвета, мужская (мальчиковая) сорочка (короткий 
или длинный рукав) светлых тонов, брюки классического стиля, туфли. Еалстук и бабочка 
по желанию. Цвет брюк -  черный, темно-синий. Для учащихся 10-11 классов допускается 
строгий классический костюм.

- Девушки -  жилет (сарафан) темно-синего цвета, непрозрачная блуза рубашечного 
покроя, водолазка (цвет -  однотонные пастельные тона), юбка (длиной не выше 10см от 
колена), брюки. Цвет брюк и юбки -  черный, темно-синий. Туфли на низком каблуке. Для 
10-11 классов допускается строгий классический костюм.
3.3. Спортивная форма (используется обучающимися на занятиях физической культурой 
и спортом):
- Спортивный костюм (для занятий на улице - длинная форма одежды и короткая форма 
одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды.



3.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно -  полезным трудом 
необходимо иметь:
-  фартук, перчатки, халат.
3.5. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек и 
девушек распущенные длинные волосы недопустимы.

4. МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ.
4.1. Для трикотажных, тканевых жилетов и сарафанов единый цвет: темно-синий.
4.2. Рекомендуется использование непрозрачных тканей для блузок и рубашек -  белого, 
бежевого, голубого, серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной палитре).
4.3. Не использовать яркие цвета: красный, зеленый, желтый, оранжевый и т.д., т.к. они не 
соответствуют требованиям СанПиНа и могут вызывать «психологическое утомление».
4.4. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать 
высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными 
свойствами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
5.1. Обучающиеся обязаны носить ежедневно повседневную школьную одежду.
5.2. Спортивная одежда приносится в школу в дни проведения уроков физической 
культуры.
5.3. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников 
школьники приходят в школу в парадной одежде.
5.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
однотонного цвета.
5.5. Для девушек допускается нейтральный макияж, маникюр нейтральных оттенков.

6. ЗАПРЕЩЕНО.
6.1. Повседневное ношение спортивной одежды, спортивной обуви и одежды бельевого 
стиля (джинсы, майки, футболки, шорты).
6.2. Носить в качестве аксессуаров к школьной одежде массивные серьги, броши, кулоны, 
кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремни с массивными пряжками, 
пирсинг.
6.3. Ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных и др. объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение.
6.4. Находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе;
6.5. Посещение занятий, секций, внеклассных мероприятий, внеурочных занятий, 
факультативов, спецкурсов, элективных курсов, участие в конкурсах и слетах (районных, 
городских, краевых и т.п.), проведение торжественных мероприятий и др.) занятий без 
школьной одежды.
6.6. Не допускается ношение распущенных волос, экстравагантных причесок. 
Окрашивание волос в яркие (неестественные) оттенки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ШКОЛЬНОЙ
ОДЕЖДЕ.

7.1. Ответственность за соблюдение требований к школьной одежде несут родители 
(законные представители) обучающихся.
7.2. Классный руководитель обязан постоянно контролировать соблюдение требований к 
школьной одежде обучающимися его класса и своевременно информировать родителей 
(законных представителей) обучающихся о нарушениях.
7.3. При неоднократном нарушении требований к школьной одежде, к обучающемуся 
могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, определенные Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся Учреждения.


