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ПОЛОЖЕНИЕ 
о требованиях к одежде и внешнему виду учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 
 

1.    Общие положения 

1.1.     Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом  от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 18, часть 3, ст. 
28), согласно которому установление требований к одежде учеников школы отнесено к 
компетенции общеобразовательной организации, если иное не установлено Законом или 
законодательством субъекта Российской Федерации, Письмом  Роспотребнадзора от 9 ноября 
2012 года № 01/12662-12-23, от 15 ноября 2012 г., № 01/12880-12-32 от 15.11.2012 «О 
совершенствовании федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
за пребыванием детей в образовательных учреждениях» в части установления порядка 
ношения школьной одежды, элементов детской одежды, ношения детьми и подростками 
головного убора в помещении, Требованиями СанПин 2.4.7/1.1.12.86-03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 
материалам для изделий (изделиям) контактирующим с кожей человека», направленных на 
сохранение здоровья детей с учетом важности функционального назначения одежды для 
учащихся, Примерными требованиями к одежде учащихся государственных и 
муниципальных образовательных организаций общего образования на территории 
Мурманской области, утвержденных Постановлением Правительства Мурманской области от 
30.05.2013г. №291-ПП, Уставом МБОУ Гимназия №1. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к одежде и внешнему виду учащихся 1-11 
классов МБОУ Гимназия №1 как одному из способов создания деловой атмосферы, 
необходимой для учебных занятий. 

1.3. Требования к одежде учащихся вводятся с целью: 
• обеспечения учащихся в повседневной школьной жизни удобной и эстетичной одеждой, 

отвечающей гигиеническим требованиям и способствующей сохранению здоровья; 
• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися; 
• предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 
• укрепления общего имиджа МБОУ Гимназия №1, формирования школьной 

идентичности. 
 

2.    Общие принципы создания внешнего вида учащихся 
 

2.1. Аккуратность и опрятность:  
• одежда учащихся должна быть  чистой, свежей, выглаженной;  
•  обувь должна быть чистой;  



• внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и носить светский характер.  

2.2. Сдержанность:  
• сдержанность и умеренность - одно из главных правил делового человека при выборе 

цвета, фасона одежды и обуви. 
2.3. Педагогический состав работников МБОУ Гимназия № 1 должен показывать пример 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  
 

3. Требования к одежде и внешнему виду учащихся 
 

3.1.  Стиль одежды – деловой, классический. 
3.2. Виды одежды учащихся:  
3.2.1. парадная одежда (в дни проведения праздников и торжественных линеек),  
3.2.2. повседневная одежда; 
3.2.3. спортивная одежда (для занятий физической культурой и спортом, во время проведения 
спортивных праздников, соревнований). 
3.3. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды: костюм чёрного цвета или оттенков черного цвета, или темно-синего, или темно-серого, 
или темно-коричневого цвета – пиджак/жилет, брюки, мужская (мальчиковая) сорочка (только 
белого цвета), обувь - туфли. Рекомендуется парадную одежду дополнить праздничным 
аксессуаром – галстуком и лентой «Гимназист». 

3.4. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды: костюм чёрного или оттенков черного цвета, или темно-синего, или темно-серого, или 
темно-коричневого цвета – пиджак/жилет, брюки/юбка/сарафан/платье, блузка (только белого 
цвета), обувь - туфли. Рекомендуется парадную одежду дополнить праздничным аксессуаром – 
лентой «Гимназист». 

3.5. Повседневная одежда предназначена для посещения учащимися учебных занятий в будние 
дни.  

Для мальчиков и юношей  повседневная школьная одежда: костюм чёрного цвета или оттенков 
черного цвета или темно-синего, или темно-серого, или темно-коричневого цвета – пиджак/жилет, 
брюки, мужская (мальчиковая) сорочка (рубашка)\водолазка (светлых, неярких однотонных 
тонов), обувь - туфли. Рекомендуется повседневную одежду дополнить аксессуаром – галстуком. 
 Для девочек и девушек повседневная школьная одежда: костюм чёрного цвета или оттенков 
черного цвета или темно-синего, или темно-серого, или темно-коричневого цвета – пиджак/жилет, 
брюки/юбка/сарафан/платье, блузка\водолазка (светлых, неярких однотонных тонов), обувь - 
туфли. 

3.6.Спортивная одежда предназначена для посещения уроков физической культуры, 
соревнований, спортивных праздников. Спортивная форма для занятий в спортивном зале 
включает в себя футболку белого цвета с коротким рукавом, спортивные трусы/спортивное трико 
(костюм), кроссовки\кеды. Спортивная одежда для занятий лыжной подготовкой включает в себя 
верхнюю зимнюю одежду: утепленная куртка, утепленные спортивные брюки, теплый головной 
убор, перчатки, утепленные носки, лыжные ботинки (при необходимости, могут быть выданы на 
лыжной базе МБОУ Гимназия №1) . 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 
занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение 
головных уборов (кепи, бейсболки и т.д.). 

 Учащиеся приносят спортивную одежду и обувь с собой, надевают только для посещения 
уроков физической культуры и на время проведения спортивных мероприятий, праздников, 
соревнований.  
 3.7. Одежда учающихся должна обеспечивать  комфортный микроклимат (температура, 
влажность, состав и другое), а значит – достаточную вентиляцию, которая достигается 
использованием текстильных материалов (футерованные хлопчатобумажные ткани, фланель, 
бумазея и другие) с оптимальными гигиеническими свойствами (гигроскопичность, 
воздухопроницаемость, влагопоглощение, теплозащитность, напряжённость электростатического 
поля на поверхности изделий), хорошее самочувствие и работоспособность. 

3.8. Обувь учащихся должна быть чистой, обязательно наличие сменной обуви. 



3.9. Не допускается ношение учащимися в помещении МБОУ Гимназия №1: 
 одежды с декоративными деталями и яркими надписями и изображениями (полоски, 

клетки, ромбы, цветочки и т.д.), одежды бельевого и спортивного стиля, лосин, джинсов, 
брюк и юбок с заниженной талией и/или высокими разрезами, декольтированной одежды, 
прозрачных платьев и блузок, платьев без рукавов; укороченных блузок; 
 одежды для активного отдыха: шорт, толстовок, маек, футболок; 
 не заправленных в брюки мужских (мальчиковых) сорочек; 
 аксессуаров одежды с травмирующей фурнитурой, содержащих символику 

экстремистских организаций, асоциальных неформальных молодёжных объединений, 
пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное  поведение; 
 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и/или религиозной  

символикой; 
 головных уборов, туфель на высоком каблуке, домашних тапочек без задников; 
 массивных украшений: брошей, браслетов, кулонов, колец, серёг, бус, цепей, 

массивных ремней, ремней с массивными пряжками, пирсинга. 

 
4. Права и обязанности учащихся 

 
4.1. Учащийся имеет право: 
• самостоятельно выбирать одежду,  подбирать рубашки, блузки, аксессуары для посещения 

учебных занятий в соответствии с п.3 данного Положения;  
• высказывать предложения, в рамках данного Положения, о выборе формы для всех 

учеников классного коллектива, в котором он обучается; 
• имеет право носить в холодное время года (октябрь – апрель) однотонные джемпера, 

свитера, пуловеры. 
4.2.  Учащийся обязан: 
• выполнять все пункты данного Положения; 
• содержать одежду для посещения учебных занятий в чистоте и относиться к ней бережно;  
• приносить спортивную форму в дни проведения уроков физической культуры, 

соревнований, спортивных мероприятий и т.п. с собой и надевать ее только для посещения 
уроков физической культуры, соревнований, спортивных мероприятий. 

 
 

 
 


