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1.1. Настоящее Положение содержит единые требований к одежде обучающихся и их внешнему виду 
во время нахождения в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 
области средней общеобразовательной школе № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева 
города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (далее -  школа), которые 
выработаны педагогическим советом школы, общешкольным родительским комитетом, 
Управляющим советом школы на основе:

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к одежде 
детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалы для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
17.04.2003 № 51 (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003, регистрационный № 4499).

• Основных требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Самарской области, утвержденных Приказом 
министерства образования и науки Самарской области от 16.09.2013 № 348-од «Об 
утверждении Основных требований к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Самарской области».

1.2. Настоящее Положение вводится в целью:
•S обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой;
■S устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися;
У предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками;
S  укрепления общего имиджа школы.

1.3. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися, их родителями 
(законными представителями) и педагогическими работниками школы.

2. Требования к внешнему виду обучающихся во время их нахоиедения в школе.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения.

К общим требованиям к вешнему виду обучающегося относятся:
2.1.Аккуратность и опрятность:



• Одежда должна быть чистой и выглаженной, должна соответствовать месту 
проведения учебных занятий и температурному режиму в помещении;

• Сменная обувь должна быть чистой;
• Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить 

светский характер;
• Лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными.

2.2.Сдержанность:
• Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств -  сдержанность и умеренность 
(используемые парфюмерные и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 
нейтральный запах);

• Основной стандарт одежды для школьников -  деловой стиль.
2.3. Запрещается использовать в качестве украшений массивные броши, кулоны, кольца, серьги.
2.4. Запрещается ношение пирсинга.
2.5. Требования к прическе:

• Длинные волосы у девочек должны быть заплетены или собраны;
• Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки.
2.6. Требования к маникюру и макияжу:

• Рекомендуется гигиенический, бесцветный маникюр, неяркий макияж разрешен девушкам 8 -  
11 классов;

• Запрещаются: декоративный маникюр и вечерний вариант макияжа с использованием ярких, 
насыщенный цветов.

2.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.

3. Требования к одежде обучающихся во время нахождения в школе.

3.1. Одежда обучающихся во время их пребывания в школе подразделяется на парадную, 
повседневную и спортивную.
3.1.1. Парадная одежда у девочек: белая блуза и юбка, брюки, джинсы (классические), жакет, 
сарафан черного (темно-синего, темно-серого, темно-коричневого) цветов, туфли.
3.1.2. Парадная форма у мальчиков: рубашка белая и брюки, джинсы (классические), пиджак, галстук 
классический (галстук-бабочка) черного (темно-синего, темно-серого, темно-коричневого) цветов, 
туфли.
3.1.3. Повседневная одежда у девочек: брюки, джинсы (классические), юбка, сарафан, жакет, костюм 
черного (темно-синего, темно-серого, темно-коричневого) цветов и блуза, водолазка, свитер (кофта, 
пуловер) неярких тонов.
3.1.4. Повседневная одежда у мальчиков: брюки, джинсы (классические), пиджак, костюм черного 
(темно-синего, темно-серого, темно-коричневого) цветов и рубашка, водолазка, свитер (пуловер, 
джемпер) неярких тонов.
3.1.5. Спортивная одежда включает футболку, спортивные трико (трусы) или спортивный костюм, 
спортивную обувь.
3.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви:

• Спортивную одежду и обувь за исключением уроков физической культуры;
• Одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки и т.п.);
• Пляжную одежду и пляжную обувь;
• Прозрачные платья, юбки, блузы, одежду с прозрачными вставками;
• Декольтированные платья и блузы;
• Вечерние туалеты;
• Платья, блузы без рукавов (при отсутствии пиджака или жакета);
• Мини-юбки;
• Короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• Туфли на чрезмерно высоком каблуке.



В одежде и обуви не должны присутствовать яркие цвета, блестящие нити и экстравагантные 
детали.

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся.

4.1. Обучающийся имеет возможность выбирать одежду для школы в соответствии с 
предложенными вариантами.
4.2. Обучающийся обязан в учебные дни носить повседневную одежду, в дни проведения 
торжественных мероприятий -  парадную одежду. В дни, когда в расписании занятий стоит урок 
физической культуры, обучающийся обязан иметь при себе спортивную одежду и обувь.
4.3. Несоблюдение обучающимся настоящего Положения приравнивается к нарушению Правил 
поведения для обучающихся.

5. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.

5.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны контролировать внешний вид 
обучающихся перед выходом в школу, требовать его соответствия настоящему Положению.


