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ПОЛОЖЕНИЕ  

об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся и учителей в МКОУ «Гимназия №29» 

 

1. Общее положение 

В соответствии с Постановлением Правительства КБР от 9 июля 2014г. 

«Об установлении единых требований к школьной одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 

Кабардино-Балкарской Республики», Приказом Минобрнауки КБР от 

03.03.2015 N 139 "Об установлении типовых требований к одежде 

обучающихся в республиканских и муниципальных организациях 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", Уставом  гимназии  

настоящее Положение  определяет общие требования к внешнему виду    

обучающихся  МКОУ «Гимназия №29»,  устанавливает определение 

делового стиля одежды, как одного из способов создания деловой 

атмосферы, необходимой для учебных занятий, в целях повышения уровня 

воспитанности, дисциплинированности, ответственности обучающихся.  

 

1.1. Настоящие Основные требования направлены на: 

 устранение признаков социального и религиозного различия между 

обучающимися в МКОУ «Гимназия №29»; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа гимназии; 

 создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях; 

осознание истинной цели посещения гимназии; 

 обеспечение  нормального функционирования всех структурных 

компонентов  учебно-воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное 

занятие, внеурочное занятие, элективный курс, участие в городских и 

республиканских конкурсах и слётах, проведение торжественных 

мероприятий и др.) на учебный период; 

 поддержание  дисциплины и порядка в образовательном учреждении, 

согласно Правилам поведения учащихся и Устава гимназии. 
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1.2. Настоящие основные требования являются обязательными для 

исполнения обучающимися в 1-11х классах МКОУ «Гимназия №29». 

1.3. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливаются настоящим Положением, локальными нормативными 

актами МКОУ «Гимназия №29», Уставом гимназии. Основные требования к 

внешнему виду учащихся гимназии  приняты решением   Совета  

ученического самоуправления  и согласованы с Управляющим Советом 

гимназии.  

 

2.Требования к школьной одежде обучающихся 

2.1. Школьная одежда должна соответствовать 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 247/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 17 апреля 2003 

года №51. 

2.2. В МКОУ «Гимназия №29» устанавливаются следующие виды 

школьной одежды: 

 повседневная школьная одежда; 

 парадная школьная одежда; 

 спортивная школьная одежда. 

2.3.Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

для мальчиков и юношей: 

 брюки классического покроя (из костюмной ткани); 

 пиджак или жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких 

оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета (из костюмной 

ткани); 

 однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; 

 аксессуары (галстук, поясной ремень). 

для девочек и девушек: 

 жакет, жилет, юбка, сарафан или платье однотонные, нейтральных 

цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, 

зеленого, коричневого. 

 длина платьев и юбок – на уровне колена и не ниже середины голени 

(посадки юбки на талии). 

 непрозрачная блузка, неяркого цвета (длиной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы. 

 брюки классические однотонные, нейтральных цветов (серых, черных) 

или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого. Длина 

ниже щиколотки, посадка на талии. Брюки не должны быть узкими. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных 

джемперов, свитеров и пуловеров нейтральных цветов или неярких оттенков. 
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2.4.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 (либо светлой) 

сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой (либо светлой) непрозрачной блузкой 

(длиной ниже талии). 

2.5.Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, 

спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

2.6. Обучающимся запрещается ношение в гимназии: 

 джинсовой одежды; 

 одежды ярких цветов и оттенков; 

 брюк, юбок с заниженной талией, высокими разрезами; 

 одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами тканей, 

неоднородным окрасом ткани, бусами, стразами; 

 одежды с яркими надписями и изображениями; 

 декольтированных платьев и блузок; 

 одежды бельевого стиля; 

 атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, 

религиозной символикой; 

 головных уборов в помещениях; 

 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

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

 массивных украшений. 

 

3.Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид обучающихся должен  соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

3.2. Обучающимся запрещается появляться в гимназии с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в 

яркие оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. Причёски 

гимназистов должны быть аккуратными. Длинные волосы девочек и девушек 

заплетены в косу, собраны в хвост. У мальчиков и юношей – короткая 

стрижка. 

3.3.  Обучающиеся должны соблюдать требования чистоты и гигиены, 

иметь предметы индивидуального пользования (носовой платок, расческа). 
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4. Контроль за исполнением Положения 

4.1. Контроль за исполнением требований Положения осуществляют 

классные руководители, заместители директора по УВР, ВР.  

4.2. Классные руководители несут личную ответственность за 

доведение требований Положения  до каждого учащегося и их родителей  

(законных представителей)  под роспись. 

4.3. Личную ответственность за внешний вид учащихся класса несут  

родители (законные представители). 

4.4. Итоги контроля оглашаются на общегимназических линейках не 

реже одного раза в месяц.  

4.5. В случаях невыполнения требований данного Положения к 

учащимся могут быть применены следующие меры воздействия: замечания, 

предупреждения, беседы с родителями. 

4.6. Суббота является днем, когда в гимназии допускается ношение 

свободной формы учащихся. 

 

5.Требования к внешнему виду учителей 

5.1. Внешний вид учителей должен  соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

5.2. Учителям запрещается ношение в гимназии: 

 джинсовой одежды; 

 брюк, юбок с заниженной талией, высокими разрезами; 

 одежды с яркими надписями и изображениями; 

 декольтированных платьев и блузок; 

 одежды бельевого стиля; 

 атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, 

религиозной символикой; 

 головных уборов в помещениях; пляжной обуви; 

 массивных украшений. 
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С ПОЛОЖЕНИЕМ  

об основных требованиях к  школьной одежде и внешнему виду обучающихся в 

МКОУ «Гимназия №29» ознакомлены: 

Учащиеся _______ класса 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ученика Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

 

Классный руководитель     _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


