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ПРИКАЗ 

Р.п. Черлак Омской области 
«01» сентября 2015 г. № 554  

Об установлении требований к одежде обучающихся 
в 2015/2016 учебном году

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28); письма 
Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об 
установлении требований к одежде обучающихся»; письма Роспотребнадзора 
от 09.11.2012 №01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 
детей в общеобразовательных учреждениях»; приказа Министерства 
образования Омской области от 02.08.2013 года № 52 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Омской области», в целях упорядочения 
работы в гимназии по установлению требований к одежде обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить требования к одежде и внешнему виду обучающихся МБОУ 
«Черлакская гимназия» в 2015/2016 учебном году в соответствии с 
Положением «Об установлении требований к одежде обучающихся МБОУ 
«Черлакская гимназия» Черлакского муниципального района Омской 
области» (приложение №1), разработанного в соответствии с решением 
общешкольного родительского собрания.
2. Классным руководителям обеспечить проведение разъяснительной работы 
с участием службы Роспотребнадзора с родителями (законными 
представителями), обучающимися и педагогической общественностью по 
вопросу введения требований к одежде обучающихся.
3. Контроль за выполнением требований к одежде обучающимися возложить 
на классных руководителей 1-11 классов.
4. Ецловой JI.A., заместителю директора по ВР поместить положение в 
открытом доступе в фойе гимназии и на официальном сайте гимназии.
5.Контрол>*3^исп1Ш(£нием настоящего приказа возложить на Ецлову JI.A.
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Положение
об установлении требований к одежде обучающихся МБОУ «Черлакская гимназия» 

Черлакского муниципального района Омской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основании вступающего в силу с 01 сентября 
2013 года Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28); письма Министерства образования и науки РФ 
от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; письма 
Роспотребнадзора от 09.11.2012 №01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 
общеобразовательных учреждениях»; приказа Министерства образования Омской области 
от 02.08.2013 года № 52 «Об установлении требований к одежде обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Омской области».
1.2. Настоящее Положение является локальным актом гимназии и обязательно для 
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее -  одежда обучающихся), которые вводятся с целью:

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

• предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 
перед сверстниками;

• укрепления общего имиджа образовательной организации
1.4. Настоящим Положением устанавливается порядок ношения одежды для 

обучающихся 1 —  11 классов.
1.5. Контроль за соблюдением учащимися требований к одежде обязаны осуществлять 
все сотрудники гимназии, относящиеся к административному, педагогическому и 
учебно-вспомогательному персоналу.
1.6. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

2. Описание требований к одежде учащегося
2.1. В гимназии устанавливаются следующее виды одежды обучающихся:
- повседневная одежда;



драдная одежда;
;портивная одежда.

L.2. Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов включает деловой костюм 
серой, черной, синей, коричневой цветовой гаммы: юбка средней длины, деловое платье, 
брюки классического стиля, пиджак, жилет, сарафан (допускаются вставки материала с 
розовой и с белой клеткой), блузы для девочек и девушек и рубашки для мальчиков и 
юношей должны быть не ярких тонов и гармонировать с основным цветом костюма.
2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек. Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды учащихся 1-11 классов, дополненной:
- для мальчиков и юношей: галстуком и светлой рубашкой;
- для девочек и девушек: светлой блузой.
2.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культуры 
или спортом. Спортивная форма включает футболку светлых тонов, спортивные трусы 
или шорты или спортивные брюки, или спортивный костюм, кеды или спортивные тапки, 
или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 
занятий.
2.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки гимназии: эмблемы, 
нашивки, значки, галстуки, шарфы и так далее при проведении торжественных 
мероприятий или выступлений учащихся за честь гимназии.
2.6. 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 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 
регистрационный № 4499).
2.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении. Допускается ношение в повседневной 
форме в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой 
гаммы; брюк классического покроя из любого типа ткани тёмного цвета; рубашек, блузок, 
кофт сочетающейся цветовой гаммы.
2.8. Внешний вид и одежда обучающихся школы должна соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, 
обучающийся обязан носить сменную обувь, причёска ученика должна быть опрятной.
2.9. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение.



3. Права и обязанности учащихся.
.1. Требования к одежде обучающихся гимназии являются обязательным требованием к 

внешнему виду учащегося.
3.2. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 
вариантами.
3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно, относится к 
одежде бережно, одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.4. Все учащиеся 1 - 1 1  классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 
быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника.
3.5. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3.6. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 
форму.
3.7. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 
школьному костюму в повседневной жизни.
3.8. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
неярких цветов.

4. Права родителей
Родители имеют право:
4.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и гимназии вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение общешкольного 
родительского комитета, Совета гимназии предложения в отношении школьной 
одежды.

4.2. Приглашать на классные родительские собрания, родителей, дети которых 
уклоняются от ношения школьной одежды, в соответствии с требованиями, и 
применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.

5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения 
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 
обучающимися гимназии.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения.
5.3. Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка.
5.4. Выполнять все пункты данного Положения.

6. Ответственность родителей
6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 
родители несут ответственность, определенную Законом РФ «Об образовании в РФ».



7. Права классного руководителя 
классный руководитель имеет право:
7.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под подпись.

8,Обязанности классного руководителя 
Классный руководитель обязан:
8.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной одежды, соответствующей требованиям перед началом учебных 
занятий.

8.2. Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия необходимой 
школьной одежды у обучающегося.

8.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.

9. Ответственность классного руководителя
9 .1 .3а  неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 
локальными актами образовательного учреждения.

10. Меры административного воздействия.
10.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и подлежит 
обязательному исполнению учащимися и другими работниками гимназии.
10.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 
гимназии и Правил поведения для учащихся в гимназии.
10.3. В случае явки учащихся в одежде не соответствующей требованиям и нарушением 
данного положения родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение согласовано на классных родительских собраниях.
11.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и 
исправлению с целью совершенствования внешнего вида учащихся школы, создания 
привлекательного и узнаваемого образа учащегося школы для формирования устойчивых 
отношений землячества учащихся и выпускников школы



Приложение № 1

О бщ ие принципы  создания внеш него вида.
А ккуратность и опрятность:
• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
• обувь должна быть чистой;
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 
стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 
нейтральный запах).
Сдержанность:
• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 
использовании парфюмерных и косметических средств —  сдержанность и 
умеренность;
• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:
1. Одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• джинсы;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 
тп.);
• пляжная одежда и обувь;
• одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные платЪя и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно 
нижнее белье и т. п.);
• вечерние туалеты;
• платья, майки без рукавов (без пиджака или жакета);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
• обувь в стиле «кантри» (казаки);
• массивная обувь на толстой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 
блестящих тканей и т.п.);
• туфли на чрезмерно высоком каблуке;
• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.



2. Волос:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
3. Маникюра:
• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);
• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
4.Украшений:
• массивные серьги, броши кулоны, кольца;
• пирсинг;
• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 
также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение


