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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде и внешнему виду 

обучающихся ГБОУ  ООШ с.Коноваловка 

(с изменениями) 

 

 

 1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, федеральным законом от 29.12.2013 г  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года № Д1-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», приказом Министерства 

образования и науки Самарской области от 16.09.2013 г № 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», Уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.М.Медведева 

с.Коноваловка муниципального района Борский Самарской области (далее - 

ГБОУ ООШ с.Коноваловка) и на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 



1.2. Настоящее положение является локальным актом ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка и обязательно для выполнения сотрудниками,  обучающимися 

ГБОУ ООШ с.Коноваловка и их родителями (законными представителями). 

1.3. Положение утверждается, изменяется и отменяется приказом 

(распоряжением) директора  ГБОУ ООШ с.Коноваловка и согласовывается с 

Управляющим советом. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: формирование единых требований к внешнему виду обучающихся в 

период учебных занятий 

2.2. Задачи: 

- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

жизни ГБОУ ООШ с.Коноваловка; 

- создание для обучающихся психологически комфортных условий в среде 

сверстников; 

- укрепление общего имиджа ГБОУ ООШ с.Коноваловка, формирование 

школьной идентичности.  

3. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся  

ГБОУ ООШ с.Коноваловка 

3.1. Требования к одежде обучающихся: 

- одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму; 

- виды одежды подразделяется на парадную, повседневную и спортивную; 

- стиль одежды – деловой, классический и носит светский характер; 

- наличие сменной обуви. 

3.2. Описание видов одежды обучающихся. 

Повседневный вид одежды.  

     Юноши – классические брюки чёрного цвета. Рубашка, водолазка 



однотонного цвета (допускается неяркая клетка, полоска), жилет тёмно — 

синего цвета. Жакет, галстук - по желанию. 

     Девушки – сарафан, юбка в клетку (рекомендованная длина выше или ниже 

колена не более 7 см),  непрозрачная блуза, кофта, рубашка, водолазка 

однотонного цвета, тёмно — синий жилет. Классический жакет – по желанию. 

В зимний период — классические чёрные брюки — по желанию. 

Обучающиеся обязаны использовать указанный вид одежды ежедневно. 

Парадный вид одежды. 

    Юноши – белая мужская сорочка, классические брюки чёрного цвета, туфли, 

жилет. Жакет, галстук - по желанию. 

    Девушки – белая непрозрачная блуза, классические юбка, сарафан, жилет, 

туфли. Жакет – по желанию. 

Парадный вид одежды используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Спортивный вид одежды. 

Спортивный вид одежды используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом. Спортивная форма включает футболку, 

спортивное трико (костюм), шорты, кроссовки, кеды (обязательна белая 

подошва или подошва, не оставляющая следов). Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

Сменная обувь. 

Все обучающиеся ГБОУ ООШ с.Коноваловка в обязательном порядке носят 

сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение 

домашних тапочек без задника. Девушкам запрещается носить туфли на 

высоком каблуке (высота каблука не более 7 см). 

3.3. В холодное время года возможно ношение однотонного свитера, джемпера 

(допускается клетка или полоска). 

3.4. Одежда должна быть чистой, опрятной, выглаженной. 



3.5. Обувь должна соответствовать стилю одежды. 

3.6. Неприемлема одежда и обувь пляжного, бельевого стиля, шорты, открытые 

сарафаны, топы, футболки, майки, толстовки, джинсовая одежда; одежда, 

имеющая массивный декор, дырки, потертости, заниженную талию, платья и 

блузы с глубоким декольте, рубашки, блузки, платья, кофты ярких, «кричащих» 

тонов с контрастной цветовой гаммой, клеткой, полоской, надписями и 

изображениями.  

3.7. Обучающимся запрещается ношение в ГБОУ ООШ с.Коноваловка одежды, 

обуви, а также аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества, противоправное поведение и т.п.; ношение пирсинга и 

татуировок на открытых частях тела. 

3.8. Макияж и маникюр у обучающихся должен быть скромным, не 

вызывающим и соответствовать возрасту школьника. 

3.9. Волосы должны быть чистыми, с аккуратной стрижкой, прической 

(длинные волосы – фиксированы). 

3.10. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий 

нейтральный запах. 

4. Обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного Положения. 

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка на предмет его соответствия данному Положению. 

5. Обязанности членов ученического комитета ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка, классных руководителей, сотрудников, 

администрации  

5.1. Контролировать внешний вид обучающихся. 

5.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающимися 

ГБОУ ООШ с.Коноваловка. 
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