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ПРИНЯТО 

решением педагогического 

совета 

№1 от 30.08.2021г. 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ СОШ № 77 

01.09.2021 

 

Типовые требования 

к одежде обучающихся в МБОУ СОШ № 77  

 

I. Общие положения. 

1.Типовые требования к одежде обучающихся в МБОУ СОШ № 77 вводятся 

с целью: 

1.1. обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

1.2, устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

1.3, предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

1.4, укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования 

школьной идентичности. 

2. Одежда обучающихся в МБОУ СОШ № 77 должна соответствовать  

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека», утверждённым постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 51 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правила и нормативов СанПиН  2.4.7/1.1.1286-03» 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года, регистрационный номер № 

4499). 

 3. Требования к одежде обучающихся 1-11 классов МБОУ СОШ № 77 

разработаны на основе  Приложения  к  постановлению главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11.11.2014 № 1242 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 

сентября 2013 года № 997 «Об установлении требований к одежде обучающихся в 

образовательных организациях по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего образования»,  в полном соответствии с 

Федеральным законом от 4 июня 2014 года № 148-ФЗ « О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», приняты на 

педагогическом совете школы пр. № 1 от 30.08.2021г. и утверждены приказом от 

01.09.2021г. №    – ОД «Об утверждении Правил внутреннего распорядка учащихся 

и Положения о соблюдении делового стиля одежды учащимися МБОУ СОШ № 77» 

в соответствии с решением Совета школы (протокол № 1 от 30.08.2021 года). 

4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 5. Внешний вид и одежда обучающихся в МБОУ СОШ № 77 должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер: 
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1) волосы чистые, у учеников – аккуратная стрижка без прядей разной длины; у 

учениц – аккуратная стрижка для коротких волос, длинные волосы заплетены в 

косы. Не допускается экстравагантные окрашивание, стрижки и прически; 

2) руки чистые, ногти аккуратные, недлинные. Для учениц 9-11 классов допускается 

классический или бесцветный маникюр. 

3) Для учениц 9-11 классов допускается естественный макияж во время праздничных 

мероприятий. Не допускается яркий или вызывающий макияж. 

4) не допускается ношение дорогостоящих, массивных, травмоопасных и излишних 

аксессуаров (серьги, кольца, часы, пирсинг, цепочки и т.п.), 

5) Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 

форме одежды. 

 6. Обучающимся запрещается носить в МБОУ СОШ № 77 одежду, не 

соответствующую общепринятому деловому стилю, обувь и аксессуары с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных 

объединений, а также пропагандирующей психоактивные вещества и 

противоправное поведение: 

- спортивная одежда и спортивного стиля; 

- джинсы; 

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

символикой школы и т.п.); 

- пляжная одежда; одежда бельевого стиля; 

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

- декольтированные платья и блузки; 

- вечерние туалеты; 

- 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, вьетнамки, тапочки); 

- обувь в стиле "кантри" (казаки), «милитари» (берцы); 

- массивная обувь на толстой платформе; 

- вечерние туфли (на высоких каблуках, с бантами, перьями, крупными стразами, 

яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие, цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание, 

кружево. 

 7. Совет школы установил следующие виды одежды обучающихся: 

I.повседневная одежда; 

II.парадная одежда; 

III.форма казачьих классов; 

IV. Спортивная одежда. 

 

I. Повседневная одежда: 

- для учениц состоит из форменного чёрного платья делового стиля (с 

воротничком и рукавами, длинными или короткими (в соответствии с 
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температурным режимом), длиной не выше 10 см. от колена. В соответствии 

с сезоном используются колготы бежевого цвета.  

- для учеников состоит из сорочки делового стиля белого и/или голубого 

цвета без принта с воротником и рукавами, длинными или короткими (в 

соответствии с температурным режимом), чёрных классических брюк и чёрного 

пиджака (в соответствии с температурным режимом). 

- для учениц казачьих классов форменная рубашка белого цвета, китель 

черного цвета, юбка черного цвета, пилотка. 

- для учеников казачьих классов форменная белая мужская сорочка, брюки 

классические черного цвета, китель черного цвета, галстук, пилотка 

II. Парадная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

 Парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной: 

- белой сорочки для учеников дополненной чёрным галстуком. 

- белым школьным фартуком для учениц. Для учениц начальной школы в 

соответствии с сезоном используются колготы или гольфы белого цвета. Для учениц 

5-11 классов в соответствии с сезоном используются колготы бежевого цвета или 

гольфы белого цвета.  

 Повседневная и парадная обувь для всех учащихся только однотонного 

чёрного цвета, классическая, без украшений, не спортивная. Для учениц 9-11 

классов допускается обувь на устойчивом каблуке не выше 6 см. 

III. Спортивная одежда используется обучающимися только на 

занятиях физической культурой и спортом.  

Спортивная одежда состоит из спортивных брюк и мастерки в холодное время 

года и спортивной футболки единого цвета для класса и шорт в тёплое время года. 

Спортивная обувь кроссовки или кеды используются только для занятий спортом и 

не являются сменной обувью.  

Для учащихся 1-х классов спортивная одежда состоит из белой футболки и 

чёрных спортивных шорт или спортивных брюк и мастерки (в соответствии с 

температурным режимом). 

 8. Все условия типовых требований к одежде обучающихся в МБОУ СОШ № 

77 на основании решения Управляющего совета школы и Совета старшеклассников 

обязательны для исполнения всеми участниками образовательного процесса: 

1) Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду и обувь 

ежедневно, содержать их в чистоте. В дни проведения торжественных мероприятий, 

праздников обучающиеся надевают парадную форму.  Сменная обувь и спортивная 

форма и обувь в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой. 

2) Родители обязаны приобрести обучающимся одежду и обувь согласно 

условиям данных типовых требований к одежде обучающихся до начала учебного 

года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы, а также контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу 

в строгом соответствии с типовыми требованиями к одежде обучающихся. 

3)  Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение условий данных типовых требований к одежде 

обучающихся возлагается на классных руководителей. В случае нарушения данных 

типовых требований к одежде обучающихся, т.е. явки учащихся без школьной 

формы и сменной обуви, родители должны быть поставлены в известность классным 
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руководителем и обязаны обеспечить наличие формы и сменной обуви в течение 

учебного дня и не допускать нарушений в дальнейшем. 

4) Педагогический состав работников школы обязан показывать пример 

обучающимся и выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

9. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы. 

Несоблюдение обучающимися данных типовых требований к одежде обучающихся 

является нарушением. 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

 


