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ПОЛОЖЕНИЕ
О единых требованиях к одежде и
внешнему виду обучающихся
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 43 г. Томска.
I. Общие положения.
1.1 Положение «О единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 43 г. Томска» (далее – Положение) разработано на основании
следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- письма Министерства образования науки Российской Федерации от 28.03.2013 г. № ДЛ65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»;
- распоряжения Главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах
Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 15.11.2012 г. №01/12880-12-32.
1.2 Введение единых требований к одежде (школьной одежде) в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 43 г. Томска
(далее – школе) регламентировано следующими документами:
- Конвенцией о правах ребенка, ст. 13-15;
- решением педагогического совета МАОУ СОШ № 43 г. Томска от 30.08.2018 г.,
протокол №1;
- решением Управляющего совета школы.
1.3 Введение единых требований к одежде (школьной одежде) в гимназии осуществляется
с 01 сентября 2013 года.
1.4 Школьная одежда соответствует гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1.1. 1286 – 03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых».
1.5 Настоящим Положением устанавливаются определения школьной одежды и устанавливается
порядок ее ношения для обучающихся 1-11 классов школы.
1.6 Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде
обучающихся 1-11 классов школы.
1.7 О необходимости перехода школы на единую школьную одежду свидетельствует
следующее:
1.7.1. Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий.
1.7.2. Форма дисциплинирует человека.
1.7.3. Нет проблем «в чем пойти в школу на уроки».
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1.7.4. Школьная одежда помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом
ученического сообщества школы.
1.7.5. Школьная одежда дает возможность ученику ощутить свою причастность именно к этой
школе.
1.7.6. Школьная одежда экономит деньги родителей учеников.
II. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ.
2.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно –
воспитательного процесса школы (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие,
спецкурс, элективный курс, проведение торжественных мероприятий и другое) на весь учебный
период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Правил внутреннего
распорядка и поведения обучающихся МАОУ СОШ № 43 г. Томска и устава школы.
2.3. Устранение различий в одежде детей в не зависимости от материального и социального
положения их родителей (законных представителей).
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
III. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА
УЧЕНИКА ШКОЛЫ.
3.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными,
используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
3.2.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 – деловой стиль.
3.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:
3.3.1 Одежды и обуви:
- спортивная одежда;
- джинсы;
- брюки спортивного стиля, узкие;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
- пляжная одежда и обувь;
- 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);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
3.3.2. Волос:
- экстравагантные стрижки и причѐски;
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
3.3.3 Маникюра и макияжа:
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- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зелѐный, чѐрный и т.п.);
- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.
3.3.4. Украшений:
- массивные серьги, броши, кулоны, кольца;
- пирсинг;
- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.4. размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.
IV. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ
УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ.
4.1. Стиль одежды – деловой, классический.
4.2. Школьная одежда подразделяется на:
 Повседневную;
 Парадную;
 Спортивную.
4.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
 Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя черного или темно-синего
цвета, кардиган или жилет темно-синего цвета; однотонная сорочка сочетающейся
цветовой гаммы; аксессуары (эмблема школы, галстук, поясной ремень);
 Для девочек и девушек – кардиган, жилет, сарафан темно-синего цвета, брюки или
юбка темно-синего или черного цвета; непрозрачная блузка (длинной ниже талии)
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (эмблема школы, галстук, поясной
ремень); рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы
колена и не ниже середины голени.
4.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной белой сорочкой.
 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длинной ниже талии) .
4.5. Спортивная одежда:
 включает футболку;
 спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки;
 спортивный костюм;
 кеды или кроссовки;
 спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.
4.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
4.7. Все ученики 1 – 11 классов школы должны иметь сменную обувь.
4.8. Сменная обувь должна быть чистой.
4.10. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.
4.11. Для девочек 1-11 классов распущенные длинные волосы недопустимы.
V. МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ.
5. 1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек белого, голубого, серого,
зеленого и розового цветов (с вариантами оттенков в данной палитре).
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5. 2. Не использовать цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый
и др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут вызывать «психологическое
утомление».
5.3. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать высокой
износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными свойствами.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ.
6.1. Ученику школы рекомендовано носить повседневную школьную одежду ежедневно.
6.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика – это лицо школы.
6.3. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится учеником с собой.
6.4. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников
обучающиеся надевают парадную одежду.
6.5. Ученик школы имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к школьному
костюму и повседневной жизни.
6.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и полуверов
однотонного цвета.
6.7. Не рекомендуется ученикам школы носить на уроки джинсовую, спортивную одежду и
одежду бельевого стиля.
6.8. Ученикам школы не разрешается находиться в классе на уроке в верхней одежде и
верхнем головном уборе.
6.9. Ученикам школы не разрешается находиться в помещении школы и классах без сменной
обуви в осеннее – зимний период.
6.10. Ученикам школы не разрешается в качестве повседневной формы использовать
спортивную форму, а также использовать спортивную обувь, так как это не гигиенично.
6.11. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
VII. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ
7.1. Приобрести обучающимся школьную форму согласно п.IV настоящего Положения до
начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
7.2. Контролировать внешний вид учеников перед выходом в школу на соответствие
требованиям п.IV настоящего Положения.
7.3. Выполнять все пункты настоящего Положения.
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