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Требования к одежде и внешнему виду обучающихся

ТОбщие положения
Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ, письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об установлении требований 
к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08, приказом 
Министерства образования и науки Пермского края «Об установлении типовых 
требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 
.образовательных организациях Пермского края, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» от 16 сентября 2014 года№ СЭД-26-01-04-832, приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 31.01.2019 № СЭ Д-26-01 -06-66 «О внесении 
изменений в Типовые требования к одежде обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Пермского края, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 16.09.2019г. № СЭ Д-26-01-04-832» санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека», утвержденным 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
17 апреля 2003 года № 4499, Уставом МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (далее - 
Учреждение), локальными нормативными актами Учреждения.
1.1. Настоящие Требования вводятся в целях
- создания для обучающихся комфортных и безопасных условий пребывания в 
образовательной организации;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками;
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни;
- формирования и развития у обучающихся культуры делового стиля одежды, чувства 
уважения к традициям образовательной организации;
- укрепления дисциплины, эффективной организации образовательного процесса, 
поддержания деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных занятиях в 
Учреждении;

- укрепления имиджа гимназии, формирования гимназического стиля и гимназической
идентичности.

И.Общие требования к одежде обучающихся



2.1 .Деловой стиль предполагает ношение классической одежды или одежды современного 
строгого покроя: костюм, жилет, жакет, юбка, сарафан, платье, классические брюки, 
блузка, в различном сочетании, - для девочек (девушек); классический костюм, пиджак, 
жилет, джемпер, классические брюки, рубашка, галстук, в различном сочетании, - для 
мальчиков (юношей).
2.2. Цветовая гамма делового стиля одежды предполагает однотонные, спокойные тона, 
без надписей и цветных рисунков.
2.3. Деловой стиль исключает толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузы с 
глубокими вырезами, брюки и юбки на бедрах, короткие юбки, прозрачную и яркую 
одежду, спортивную одежду и обувь, тапки, шлепанцы.
2.4.Основными характеристиками делового стиля являются строгость, опрятность, 
аккуратность, минимализм и простота.
2.5. Одежда обучающихся должна соответствовать месту проведения учебных и 
внеурочных занятий, температурному режиму.
2.6.Обувь обучающихся должна соответствовать сезону; обязательно наличие сменной 
обуви. Рекомендуется низкий и средний каблук как в гигиенических целях, так и в целях 
безопасности.
2.7.Обучающиеся не должны находиться в учебных и других помещениях Учреждения в 
верхней одежде и головном уборе (кроме гардеробов и первых этажей зданий - при 
переодевании до начала занятий и после их окончания).
2.8.Обучающимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, обуви и аксессуаров 
с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное 
поведение и другие негативные явления.

Ш.Требования к школьной форме
3.1. Для обучающихся по программам начального общего образования (1-4 классов) 
предусмотрена следующая школьная форма:
3.1.1. Для мальчиков

• классические брюки темно-синего, черного, коричневого, серого цветов (можно 
ткань в клетку)

• пиджак, жилет с использованием ткани- компаньона темно-синего, черного, 
коричневого, серого цветов;

• рубашка светлых тонов; в дни торжественных событий и праздников обязательна 
белая рубашка с длинным рукавом;

• галстук классический или галстук-бабочка из ткани, повторяющей цвета жилета; 
ношение галстука обязательно в дни торжественных событий и праздников;

• обувь черного цвета или под цвет костюма; не рекомендуется ношение спортивной 
обуви.

3.1.2. Для девочек
• Платье, сарафан или костюм-двойка (жилет и юбка) черного, темно -  синего, 

коричневого, серого цветов( можно ткань в клетку)



• блузка светлая с длинным или коротким рукавом; в дни торжественных событий и 
праздников обязательна блузка белого цвета;
• колготки;
• банты белые или заколки, гармонирующие с цветом формы;
• обувь черного цвета или других цветов, гармонирующая со цветом формы; не 
рекомендуется ношение спортивной обуви.
3.2. Для обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования 
(5-11 классов) предусмотрена следующая школьная форма:
3.2.1. Для мальчиков (юношей)
• классические брюки темно-синего, черного, коричневого, серого цветов;
• жилет, жакет из ткани или трикотажа темно -  синего, черного, коричневого, серого 
цветов.
• рубашка светлая с длинным или коротким рукавом; в дни торжественных событий 
и праздников обязательна рубашка с длинным рукавом;
• галстук классический или галстук-бабочка ; ношение галстука обязательно в дни 
торжественных событий и праздников;
• юношам 8-11 классов рекомендуется классический костюм (классические брюки и 
пиджак) темно-синего, черного, коричневого, серого цветов;
• обувь черного или других цветов, гармонирующая со цветом одежды; не 
рекомендуется ношение спортивной обуви.
3.2.2. Для девочек (девушек)
• костюм-двойка (юбка и жилет, юбка и жакет, брюки классические и жилет, брюки 
классические и жакет), платье, сарафан темно-синего, черного, коричневого, серого 
цветов;
• блузка светлая с длинным или коротким рукавом; в дни торжественных событий и
праздников обязательна блузка белого цвета;
• колготки белого, телесного или черного цветов;
• обувь черного или других цветов, гармонирующая со цветом одежды на низком 
или среднем каблуке; не рекомендуется ношение спортивной обуви.
3.2.3. Атрибутом формы может быть эмблема школы, которая размещается ,с левой 
стороны костюма.
3.3. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями) 

обучающихся путем оформления коллективных заказов или индивидуально в 
торговых сетях, специализирующихся на изготовлении школьной формы и 
имеющих гигиенические сертификаты на используемые ткани и фурнитуру.

1У.Требования к спортивной форме
4.1. Для занятий в спортивном зале используется форма:

• футболка белая; рекомендуется ношение футболки с символикой школы;



• шорты или спортивные брюки для мальчиков и юношей;
• спортивные брюки, легинсы (длинные или укороченные) для девочек;
• обувь спортивная на белой нескользкой подошве (кеды, легкие кроссовки).
4.2. Для занятий гимнастикой в 1-4 классах рекомендуется специальная обувь: чешки, 
балетки, др. - в зависимости от реализуемой программы.
4.3. Спортивная одежда для занятий на воздухе должна соответствовать сезону, 
погодным условиям:
• спортивный костюм;
• кроссовки для улицы;
• куртка по сезону;
• шапочка, шарф, варежки по сезону.
4.4. Спортивная форма приобретается родителями (законными представителями) 
обучающихся путем оформления коллективных заказов или индивидуально в торговых 
сетях, специализирующихся на изготовлении спортивной формы и имеющих 
гигиенические сертификаты на используемые ткани и фурнитуру.

У.Требования к свободной одежде
5.1. Свободная одежда используется для занятий внеурочной деятельностью, в том числе 
для экскурсий, кружковой деятельности, походов в музеи, театры, библиотеки и др.
5.2. Свободная одежда должна быть чистой, опрятной, аккуратной, сдержанной и 
соответствовать обстоятельствам и погодным условиям.

VI. Требования к внешнему виду обучающихся.
6.1. При выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий макияж 
естественных тонов, парфюмерные средства с легким нейтральным ароматом.
6.2. При выборе украшений рекомендуется использовать украшения (кольца, серьги, 
цепочки, броши и т.п.), выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных камней, 
ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п.
6.3. Не рекомендуется ношение в ОУ аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и другие 
негативные явления

VII. Заключительные положения
7.1. Настоящие Требования доводятся до сведения всех участников образовательных 
отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических и 
иных сотрудников Учреждения через размещение на официальном сайте Учреждения.
7.2. Настоящие Требования являются обязательными для исполнения всеми 
обучающимися
и их родителями (законными представителями).
7.3.Ответственность за выполнение настоящих Требований со стороны обучающихся 
несут родители (законные представители) обучающихся.
7.4. Контроль выполнения настоящих Требований возлагается на классных руководителей 
1-11 классов.
7.5.3а неисполнение настоящих Требований обучающиеся несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения.


