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Требования 

к внешнему виду обучающихся школы 

 

1. Общие положения 

           

1. Единые требования к одежде обучающихся (далее – одежда обучающихся) устанавливаются 

с целью: 

        - создания в образовательном учреждении деловой атмосферы, необходимой для занятий; 

        - обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

        - устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

        - предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

        - укрепления общего имиджа образовательного учреждения.  

2. Требования к внешнему виду обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Ярославской области от 05.07.2013 № 792-п «Об основных требованиях к одежде 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Ярославской области», приказом департамента 

образования Ярославской области от 12.07.2013 № 23-нп «Об утверждении Основных требований 

к одежде обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Ярославской области», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденными 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» (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499) и письмом 

Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 

образовательных учреждениях». 

3. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.  

3.1. Варианты для повседневной одежды для мальчиков и юношей: брюки классического 

покроя, черные классические джинсы, пиджак или жилет нейтральных цветов (серых, черных) или 

неярких оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонные сорочка или водолазка 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень). 

3.2. Варианты для повседневной одежды для девочек и девушек: жакет, жилет, юбка или 

сарафан нейтральных цветов (серый, черный) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, 

коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водолазка сочетающейся 

цветовой гаммы; платье в различных цветовых решениях, которое может быть дополнено съемным 

воротником, галстуком; брюки классического покроя (возможен укороченный вариант до 

щиколотки), черные классические джинсы. 

3.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек, а также во время дежурства. 



3.4. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

светлой сорочкой и праздничным аксессуаром. 

3.5. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

светлой сорочкой и праздничным аксессуаром. 

4. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

5. Обучающиеся обязаны иметь сменную обувь.  

6. Не разрешается: 

6.1. использовать в качестве деталей костюма массивные серьги, броши, кулоны, кольца, 

широкие ремни с большими пряжками; 

6.2. использовать броский макияж, пирсинг на лице и длинный маникюр; 

6.3.  ношение атрибутов одежды, закрывающих лицо; одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

7. Спортивная одежда используется обучающимися в дни занятий физической культурой и 

спортом. 

8. Для мальчиков и девочек обязательна аккуратная прическа. Неестественный цвет волос 

допускается по заявлению родителей (законных представителей). 

9. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер, соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

10. Длина для юбки, сарафана или платья делового стиля для девочек - до средины колена или 

на ладонь выше колена. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ней. 

2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно. В дни 

проведения праздников, во время дежурства обучающиеся надевают парадную форму.  


