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Положение  
о Единых требованиях к внешнему виду обучающихся МАОУ СОШ № 31 г. 

Ишима 

1. Общие положения 

1.1 Положение о Единых требованиях к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования разработано на основе Федерального закона 
от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», модельного акта об установлении требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, Постановления 
правительства Тюменской области от 05.07.2013, № 278-п «Об 
утверждении Порядка установления единых требований к одежде 
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Тюменской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

1.2 Настоящим Положением устанавливаются Единые требования к одежде 
обучающихся по образовательным программам  начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - одежда 
обучающихся) Муниципального автономного образовательного учреждения  
«Средней общеобразовательной школы № 31 г. Ишима» (далее - МАОУ 
СОШ №31). 

1.3 Единые требования к одежде вводятся с целью: 

-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 МАОУ СОШ №31, формирования школьной 
идентичности; 

1.4 Общий вид  одежды   обучающихся, ее цвет, фасон определяются 
органом государственно-общественного управления МАОУ СОШ №31 
(Управляющим советом школы, родительским комитетом, классным, 
общешкольным родительским собранием).   

 

2. Требования   к   одежде   обучающихся  

2.1 Одежда   обучающихся  должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «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», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 
апреля 2003 года № 51 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 мая 2003 года, регистрационный № 4499). 

2.2 В МАОУ СОШ №31 установлены следующие виды одежды: 

-повседневная; 

- парадная; 

-спортивная. 

2.3 Повседневная школьная одежда: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или 
жилет черного или темно- синего цвета; однотонная сорочка белого, синего, 
фиолетового цвета; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

2) для девочек и девушек –синее платье для учениц 5-11 класса и 
синий сарафан и белая или голубая блузка (1-3 класс) 

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

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненная белой мальчиковой (мужской) сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненная белым фартуком. 

2.5 Спортивная одежда используется на уроках физической культуры, 
спортивных мероприятиях, субботниках. 

Для мальчиков и юношей, девочек и девушек  спортивная одежда состоит 
из спортивного костюма или трико и футболки, спортивной обуви. 

Одежда обучающихся имеет отличительный знак школы – эмблема школы. 

Одежда обучающихся всегда должна быть чистой, опрятной, отглаженной. 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1 Внешний вид и  одежда  обучающихся  МАОУ СОШ №31 должны 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 
носить светский характер. 

3.2  Обучающимся  запрещается появляться в школе с 
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в 
яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с 
пирсингом. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 
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4.1 Обучающиеся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии 
с предложенными вариантами. 

4.2 Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду 
ежедневно. 

4.3 Спортивная форма в дни занятий физической культуры и спортивных 
мероприятий приносится с собой.  

4.4 Не допускается носить в учебное время джинсовую, пеструю, яркую 
одежду не соответствующую требованиям данного положения. 

4.5 В дни проведения торжественных линеек и праздников обучающиеся 
надевают парадную школьную одежду, в соответствии с данным 
положением. 

 

5. Ответственность 

5.1 Ответственность за информирование обучающихся, родителей 
(законных представителей)  о  Единых требованиях к школьной одежде 
обучающихся по образовательным программам  начального общего, 
основного общего и среднего общего образования МАОУ СОШ №31 
возлагается на классных руководителей. 

5.2 О случае явки обучающихся в одежде, не соответствующей Единым 
требованиям, родители должны быть поставлены в известность в течение 
учебного дня. 

5.3 Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению участниками образовательного 
процесса. 

 


