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ПРИНЯТО 
Управляющим  советом 
МБОУ СОШ № 18 
города Невинномысска 
 
(протокол №1 от 13.11.2012 г.) 
 
с изменениями и дополнениями 
(протокол № 3 от 15.06.2021 г.) 

 
 

 

Положение 
о школьной одежде и внешнем виде  обучающихся  

МБОУ СОШ №18 города Невинномысска 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются требования к  школьной 

одежде и внешнему виду  обучающихся  МБОУ СОШ № 18 города 

Невинномысска (далее – Школа).  

1.2. Для обучающихся классов кадетской направленности требования к 

школьной одежде и внешнему виду устанавливаются отдельным локальным 

нормативным актом Школы. 

1.3.Положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 31.10.2012 г. № 422-п «Об 

утверждении Типовых требований к одежде и внешнему виду обучающихся 

в государственных и муниципальных организациях Ставропольского края, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом Школы. 

1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодёжи", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (в 

новой редакции  согласно решению Управляющего Совета Школы (протокол 

№3 от 15.06.2021 г.) ) 

 

2. Цели  

2.1.Требования к  школьной одежде и внешнему виду  обучающихся 

устанавливаются с целью:  

- устранения   признаков социального и религиозного различия между 

обучающимися; 

- создания деловой атмосферы, необходимой для достижения высокой 

эффективности учебного процесса; 

- обеспечения безопасности обучающихся во время нахождения в 

Школе; 

- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды, 

формирования уважения к традициям Школы. 

       

3. Требования к школьной одежде 

3.1. В Школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся, 

не только подчеркивающие их причастность к дружному, богатому 

традициями коллективу 18-й школы, но и стимулирующие социальное 

поведение, положительно влияющее на их собственный имидж и имидж 

Школы:     

1) повседневная; 

2) парадная; 

3) спортивная. 

3.2.  Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или 

жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего,  

тёмно-зелёного, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку 
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или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка 

сочетающейся светлой (предпочтительно - белой) цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук, поясной ремень); 

2) для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, брюки классического 

покроя или сарафан, платье нейтральных цветов (серых, черных) или неярких 

оттенков бордового, синего, зелёного, коричневого цветов (возможно 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся 

цветовой (предпочтительно - белой) гаммы; галстуком (длина платьев и 

юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

Платье может быть дополнено белым или чёрным фартуком, съёмным 

воротником. 

3.3.В холодное время года допускается ношение обучающимися 

однотонных джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой 

гаммы. 

3.4.Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

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) и (или) белым фартуком. 

3.5.В состав повседневной и парадной школьной одежды для 

мальчиков и юношей, девочек и девушек входит галстук, представляющий 

собой равнобедренный треугольник или сложенный по диагонали квадрат из 

плотной материи следующих расцветок: 

для обучающихся I-IV классов - зелёного цвета; 

для обучающихся V-IX классов - золотистого цвета; 

для обучающихся X - XI классов - синего цвета. 
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Галстук является основным отличительным и самым заметным 

атрибутом школьной одежды обучающегося, не только подчеркивающим его 

причастность к дружному, богатому традициями коллективу 18-й школы, но 

и стимулирующим социальное поведение, положительно влияющее на его 

собственный имидж и имидж его школы. 

При одевании галстук сворачивается вдоль длинной стороны так, 

чтобы при ношении его угол был виден на спине. Галстук можно носить 

только вокруг шеи, стягивая его спереди зажимом или узлом, подобным 

пионерскому. (п.3.5 вводится с 01.09.2021 г. на основании решения 

Управляющего Совета Школы (протокол №3 от 15.06.2021 г.)) 

3.6.Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, 

кеды или кроссовки на нескользящей подошве. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

После урока физической культуры спортивную одежду необходимо 

снять и переодеться для продолжения учебного процесса. Предметы 

повседневной и (или) парадной одежды обучающегося не должны служить 

спортивной формой.  

3.7.Обучающимся запрещается ношение в Школе: 

1) одежды ярких цветов и оттенков; шорт; брюк, юбок с заниженной 

талией и (или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в 

виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; 

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля (маек, 

футболок и т.п.); одежды из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров и одежды с яркими 

надписями и изображениями, в том числе направленными на пропаганду 

войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и 

вражды, пропагандирующими культ насилия и жестокости, наркоманию, 

токсикоманию, употребление табачных изделий и алкогольных напитков, 
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антиобщественное поведение, содержащими нецензурные выражения (или их 

фрагменты) на русском или иностранном языке, призывы к осуществлению 

террористической деятельности, оправдывающими терроризм, а также 

содержащими другие экстремистские материалы, с символикой асоциальных 

неформальных объединений; 

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

3) головных уборов в помещениях; 

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см); 

5) массивных украшений, одежды и обуви с травмирующей фурнитурой. 

3.8. Одежда обучающегося должна быть чистой, свежей, выглаженной, 

обувь должна быть чистой. 

 

4. Требования к внешнему виду обучающихся 

4.1.Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.2. Обучающимся запрещается появляться в Школе с экстравагантными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные 

оттенки, с ярким макияжем и маникюром ярких экстравагантных тонов 

(синий, зеленый, черный и т. п.), а также маникюром с дизайном  (рисунки, 

стразы, клипсы), с пирсингом. 

4.3. Волосы, лицо и руки обучающегося должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий 

и нейтральный запах. 

4.4. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины 

- прибраны заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься 

(стрижки классические). 
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5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в 

соответствии с указанными в настоящем Положении требованиями и 

рекомендациями. 

5.2.Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно 

соблюдать деловой стиль одежды, содержать школьную одежду в чистоте, 

относится к ней бережно. 

 

6. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

6.1.Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

обеспечить наличие у своих детей школьной одежды, установленной в 

образовательной организации, в соответствии с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 31.10.2012 г. № 422-п и настоящим 

Положением. 

 

7. Обязанности классного руководителя 

7.1.Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль соблюдения обучающимися 

своего класса требований настоящего Положения; 

- своевременно (в тот же день) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте нарушения обучающимся 

требований настоящего Положения. При неоднократных систематических 

нарушениях - ставить в известность социального педагога для принятия 

необходимых мер реагирования. 


