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I. Общие положения 
1.1. Настоящие Требования направлены на эффективную организацию образовательного процесса, создание 

деловой атмосферы, необходимой на занятиях в муниципальном казенном образовательном учреждении 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа», для соблюдения обучающимися общепринятых норм 

делового стиля одежды, а также гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви. 

1.2. Настоящие требования являются обязательными для исполнения обучающимися в 1 -11 классах МКОУ 

«Федоровская СОШ». 

 
II. Требования к внешнему виду обучающихся 

2.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля. 

2.2. 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; 

- длинные волосы у девочек заплетены в косу или прибраны заколками, мальчики и юноши – 

стрижка; 

- лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными; допускается девушкам 9-11 классов неяркий 

маникюр и макияж). 

2.3. К деловому стилю одежды не относят следующие варианты: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) и спортивная обувь; 

- джинсы; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки с символикой и т.д.); 

- прозрачные платья, юбки, блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

- декольтированные платья, блузки; 

- платья, майки, блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- мини-юбки (длина от колена выше 10 см); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота и спины; 

- одежда из кожи и кожзаменителя, плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки, блузки, платья; 

- вечерние туфли и туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные цвета; 

- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.д.) и дизайном в ярких тонах; 

- экстравагантные стрижки и прически; 

- макияж с использованием ярких, насыщенных цветов; 

- массивные серьги, броши, кулоны, кольца; пирсинг; 

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных объединений, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

 
III. Требования к школьной одежде обучающихся 

3.1. 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, контактирующим с кожей человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

3.2. В общеобразовательном учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

повседневная школьная форма, парадная школьная форма, спортивная школьная одежда. 

3.3. Повседневная школьная форма обучающихся включает: 

Цвет формы -  темно-синий, допускается черный. 



Мальчики и юноши – пиджак, жилет, брюки (не джинсы), мужская сорочка (рубашка), водолазка, туфли. 

Рубашки и водолазки разных цветов, однотонные. 

Девочки и девушки – блузка или водолазка (цвет разный, однотонный), брюки (не джинсы), юбка, сарафан 

или платье длиной не выше колен на 10 см, туфли (высокий каблук исключен). 

Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров без ярких рисунков и 

надписей. 

3.4. Категорически запрещается ношение одежды неоновых цветов. 

3.5. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненная белой сорочкой, галстуком или бабочкой (по желанию); 

Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

3.6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает однотонную футболку, спортивные брюки или 

спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. 

 
IV. Контроль за исполнением Положения 

4.1. Контроль за ношением школьной формы обучающихся 1-11 классов осуществляет классный 

руководитель и администрация школы. 
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