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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внешнем виде учащихся ОАНО «ПОЗИЦИЯ» 

 

I. Общие  положения 

1. Настоящее положение регулирует требования к внешнему виду 
учащихся. 

1.1. В связи с вступлением в силу 01.09.2013 г. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 
«Об образовании» в Российской Федерации  и   в соответствии с письмом Министерства  
образования и науки Р.Ф. от 28 марта 2013 года № Д1-65/08 «Об установлении требований к 
одежде обучающихся» и в целях обеспечения единых требований к одежде обучающихся, 
воспитанников общеобразовательных учреждений установление требований к одежде 
обучающихся.  

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде и 
внешнем виде учащихся 1-11 классов. 

1.3. Настоящим Положением   устанавливаются определения школьной формы и   порядок ее 
ношения для обучающихся 1 – 11-х  классов ОАНО «ПОЗИЦИЯ». 
 

1.4.  Всем учащимся школы «ПОЗИЦИЯ»  рекомендуется придерживаться принципов и правил 
относительно внешнего вида. 

1.5. Приведенные ниже принципы и правила к внешнему виду направлены на поддержание 
имиджа школы и формирования атмосферы партнерства и взаимного уважения между 
учащимися. 

1.6.  Учащиеся, пренебрегающие данными рекомендациями, могут быть не допущены к урокам. 
Несоблюдение правил и норм может быть также расценено как нанесение ущерба имиджу 
школы. 

2. Принципы внешнего вида 

2.1.  Внешний вид учащихся школы – составляющая часть имиджа образовательного центра. 

2.2.  Внешний вид учащегося определяют:  одежда и ее состояние, обувь и ее состояние, прическа, 
макияж, украшения, парфюмерия, а также их гармоничное сочетание. 

2.3.  Учащимся рекомендовано руководствоваться следующими принципами внешнего вида: 

  деловой стиль в одежде; 
 аккуратность и опрятность; 
 сдержанность и умеренность; 



  уместность и гармоничность. 
 

3. Правила внешнего вида 

3.1. Всем  учащимся школы рекомендовано придерживаться правил относительно внешнего вида, 
изложенных в таблице. 

Требования к внешнему виду учащихся 

№ Наименование 
 

Девушки Юноши 

1 Одежда              Рекомендуется: 
 одежда классического 

или делового стиля 
 
              Допускается: 

 костюм;  
 свитер;  
 джемпер; 
 трикотажные платья; 
 блузы и кофточки 

пастельных тонов 
 майки с пиджаком или 

кардиганом; 
 
            Не допускается: 

 одежда для спорта и 
активного отдыха 

 (спортивный костюм и 
его детали, толстовки и 
футболки с 
символикой); 

 пляжная одежда 
(шорты, майки с 
тонкими бретелями, 
сарафаны); 

 прозрачная одежда; 
 короткие юбки (более 

чем на 10 см выше 
колена); 

 брюки и юбки с сильно 
заниженной талией; 

 глубоко 
декольтированные 
платья и блузки; 

 юбки и платья с 
высоким разрезом 
(более чем на 10 см 
выше колена); 

 одежда, открывающая 
спину и живот; 

 вызывающие рисунки, 
грубые надписи на 
одежде 

                Рекомендуется: 
 одежда классического или 

делового стиля 
 
                Допускается: 

 костюм; 
 свитер; 
  джемпер; 
 трикотажные  однотонные 

пастельных тонов рубашки; 
 
                 Не допускается: 
 

 одежда для спорта и 
активного отдыха (спортивный 
костюм и его детали, толстовки 
и футболки с символикой); 

 пляжная одежда (бриджи, 
шорты, майки); 

 вызывающие рисунки, грубые 
надписи на одежде 



2      Обувь Рекомендуется: 
 обувь, соответствующая 

деловому стилю, на 
устойчивом каблуке, 
высотой не более 4 см. 
Допускается: 

 балетки; 
 кеды; 
 кроссовки на белой 

подошве 
              Не допускается: 

 туфли на каблуке 
высотой  более  4 см 
 

Рекомендуется: 
 обувь, соответствующая 

деловому стилю. 
 

Допускается: 
 кроссовки на белой подошве 
 кеды 

3  Прическа Рекомендуется: 
 чистые волосы с 

аккуратной прической 
Допускается: 

 распущенные волосы во 
время перемены 

Не допускается: 
 распущенные волосы во 

время урока, 
экстравагантные 
стрижки и прически, 
окрашивание волос в 
яркие, неестественные 
оттенки. 

Рекомендуется: 
 чистые волосы с аккуратной 

классической стрижкой 
Не допускается: 

 распущенные волосы 

4   Макияж Рекомендуется: 
 умеренный макияж; 
 естественные тона 

макияжа 
Не допускается: 

  яркие цвета в макияже 

Не допускается 

5 Маникюр Рекомендуется: 
 гигиенический, 
 бесцветный. 

Не допускается: 
 декоративный 

маникюр;  
 маникюр с дизайном в 

ярких тонах (рисунки, 
стразы); 

 

6 Украшения 
 
 
 
 
 
 

Не допускается: 
 яркая, крупная 

бижутерия; 
 сережки; 
 большое количество 

украшений; 
 ношение пирсинга. 

Не допускается: 
 броские браслеты, кольца, 

массивные цепи 
 аксессуары с символикой 

асоциальных неформальных 
молодежных объединений 

7 Уроки 
физкультуры 

Обязательно: 
 спортивная форма 
 сменная обувь 

Обязательно: 
 спортивная форма 
 сменная обувь 

 



3.2.  Данные правила относительно внешнего вида действуют постоянно в течение всего учебного 
и экзаменационного времени. 

3.3.  Несоблюдение данных правил допускается, если учащийся находится на каникулах, во время 
болезни, во время культурно - массовых мероприятий. 

4.  Права и обязанности учащихся. 
 
4.1. Учащийся имеет право в течение учебного года постоянно носить школьную форму. 
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – 
это лицо школы.  
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся приходят в школу в парадной 
форме. 
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 
костюму для  повседневного посещения. 

4.6. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
неярких цветов. 

4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

5. Обязанности родителей. 

5.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного Положения. 
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом  соответст-
вии с требованиями Положения. 
5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

6. Меры административного воздействия. 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению учащимися. 

6.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы и 
Правил поведения для учащихся в школе. 

6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 
учебного дня. 
 

 


