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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной одежде и внешнем виде учащихся.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 1 статьи 38 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-Ф3, пунктом 29-1 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 апреля 2014 г. №23-Р3 «Об образовании», Приказом МОН 
КБР №139 от 03 марта 2015 г. «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».
Школьная одежда приобретается родителями самостоятельно.
В соответствии с Уставом МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй школьная 
одежда является обязательной для всех учащихся.

ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ:
• обеспечение удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни, способствующей сохранению и укреплению здоровья;
• создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в школе;
• устранение признаков социального и религиозного 

различия между обучающимися.

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ.
Стиль одежды - деловой, классический.
Школьная одежда подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную. 
Повседневная одежда подразделяется на летнюю и зимнюю: для мальчиков и 
юношей:

- брюки классического покроя;
- пиджак или жилет черного( темного) цвета;
- однотонная неяркая сорочка;
- аксессуары (по желанию галстук, поясной 
ремень);
для девочек и девушек:
-жакет, жилет, юбка или сарафан черного ( темного) 
цвета (глубина выреза передней полки жилета не более 
15 см. от плечевого шва);



-белая блузка (длиной ниже талии);
- брючный костюм черного( темного) цвета;
-длина юбки - не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени.
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы, а девочкам и девушкам -  
свитеры, жакеты классического покроя неярких тонов.

Парадная школьная одежда для мальчиков и юношей должна состоять из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой (либо светлой) сорочкой. 
Парадная школьная одежда для девочек и девушек должна состоять из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой (либо светлой) блузкой 
(длиной ниже талии).

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек.

Спортивная школьная одежда обучающихся должна состоять из футболки, 
спортивных брюк, спортивного костюма, кеда или кроссовки. Спортивная 
школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.

Требования к внешнему виду обучающихся.
1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей человека», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. №51 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286- 
03».

Обучающимся запрещается носить в школу:
• одежду ярких цветов и оттенков, брюки, юбки с заниженной талией и 

высокими разрезами, одежду с декоративными деталями в виде заплат, с 
порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежду с яркими надписями и 
изображениями, декольтированные платья и блузки, одежду бельевого стиля, 
атрибуты одежды, закрывающее лицо, аксессуары с символикой асоциальных



неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие 
психоактивные вещества и противоправное поведение;

• пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние 
туфли и туфли на высоком каблуке (более 5 см.);

• экстравагантные стрижки и прически, яркий маникюр и макияж, с 
пирсингом;

• находиться в классе и на уроке в верхней одежде и верхнем головном 
уборе ( шапка, платок).

Обязанности родителей.

• Приобрести обучающимся школьную одежду согласно условиям данного 
Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, 
вплоть до окончания обучающимися школы.

• Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 
соответствии с требованиями Положения.

• Выполнять все пункты данного Положения.


