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Положение
о требованиях к одежде и внешнему виду участников 

образовательных отношений МБОУ г. Иркутска СОШ №3

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о требованиях к одежде и внешнему виду 
участников образовательных отношений (далее -  Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
08.06.2020) "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
министерства образования Иркутской области от 27.12.2014 г. № 96-мпр 
«Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в 
государственных образовательных организациях Иркутской области, 
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» и Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ 
№ 3 в целях выработки единых требований к одежде и внешнему виду 
участников образовательных отношений (учащихся и педагогических 
работников) МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 (далее - Школа)
1.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 
редакции в установленном законодательством порядке. После принятия 
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.3. Текст настоящего Положение размещается на официальном сайте 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 3.
1.4. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению 
обучающимися, родителями (законными представителями) и 
педагогическими работниками.
1.5. Требования вводятся для обучающихся 1-1 1-х классов в целях:
- обеспечения светского характера образования;

обеспечения обучающихся удобной и эстетической одеждой в 
повседневной школьной жизни;



- устранение признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепление имиджа школы и формирование школьной идентичности;
- формирования у обучающихся этических норм и культуры поведения в 
обществе;

2. Требования к внешнему виду и одежде обучающихся.

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся и педагогических работников 
Школы должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и носить светский характер.
2.2. 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.
2.3. Общие принципы внешнего вида обучающихся и педагогических 
работников Школы: аккуратность, опрятность, сдержанность и умеренность 
в одежде, макияже, маникюре, прическе. Используемые парфюмерные и 
дезодорирующие средства должны быть легкими или нейтральными.
2.4. Обучающимся и педагогическим работникам запрещается ношение в 
образовательной организации:
а) брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежды с 

декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, стразами, с 
неоднородной окраской ткани, с яркими надписями и изображениями, 
декольтированных платьев и блузок из прозрачных и полупрозрачных 
тканей, обтягивающих брюк или лосин;
б) аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение;
в) головных уборов в помещениях образовательной организации;
г) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на 

каблуке (более 7 см),
д) пирсинга.

3. Виды одежды, установленные школой для обучающихся

3.1. Школа устанавливает следующие виды одежды для обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
3.2. Повседневная одежда:
а) для мальчиков и юношей 5- 11 классов - брюки классического 

покроя синего цвета, пиджак или жилет нейтральных цветов по желанию 
(синих, черных) или неярких оттенков синего цвета, однотонную сорочку,



сочетающейся цветовой гаммы с костюмом, аксессуары (галстук, поясной 
ремень);

б) для мальчиков и юношей 1-4 классов - брюки классического 
покроя цвета мокрого асфальта, пиджак или жилет нейтральных цветов по 
желанию (серого) или неярких оттенков синего цвета, однотонную 
сорочку, сочетающейся цветовой гаммы с костюмом, аксессуары (галстук, 
поясной ремень);

в) для девочек начальной школы - жакет, жилет, пиджак, сарафан или 
платье из ткани цвета мокрого асфальта;

г) для девочек и девушек 5-11 классов -  классическое платье синего 
цвета (с понедельника по пятницу), в субботу разрешается классическая 
юбка синего или черного цвета, классические брюки синего или черного 
цвета, непрозрачную блузку (длиной ниже талии) пастельных топов 
белого, желтого, розового, голубого, зеленого цвета, однотонные.

д) все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 
должна быть чистой, выдержанной в классическом стиле. Допустимая 
высота каблука для девочек и девушек 5-9 классов - не более 5 см, 10-1 1-х 
классов -  не более 7 см.

В холодное время года допускается ношение обучающимися 
джемпера, пуловера, свитера возможно в клетку, полоску, без рисунков и 
надписей, сочетающейся цветовой гаммы.

3.3. В дни проведения официальных праздников и торжественных 
линеек используется парадная одежда:

а) для мальчиков и юношей повседневная одежда дополняется белой 
сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком, галстуком-бабочкой),

б) для девочек и девушек повседневная одежда дополняется белой 
блузкой и (или) праздничным аксессуаром (кружевным воротничком, 
галстуком, шейным платком, косынкой, бантом).

3.4. Спортивная одежда используется учащимися на уроках 
физической культуры, занятиях в спортивных секциях и включает в себя 
футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, 
кеды (кроссовки).

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий.

3.5. Деловой стиль одежды обучающихся и педагогических 
работников создает в Школе рабочую атмосферу, необходимую для 
учебных занятий, дисциплинирует всех участников образовательных 
отношений.

4. Права и обязанности обучающихся

4.1. Обучающиеся школы имеют право выбирать повседневную 
одежду в соответствии с предложенными в п.3.2, настоящего Положения 
вариантами и обязаны в течение учебного года носить её ежедневно.



4.2. Содержать все виды одежды, установленные п. 3.1. настоящего 
Положения, в чистоте и порядке, относится к ней бережно.

4.3. Обучающиеся Школы обязаны выполнять все пункты данного 
Положения

5. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
школы.

5.1. Приобрести (сшить) обучающемуся школы все виды одежды, 
установленные п.3.1 настоящего Положения, до начала учебного года, и 
делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучения 
обучающегося в школе.

5.2. Контролировать внешний вид ребёнка перед выходом в школу в 
строгом соответствии 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 обучающимися.

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 
нарушением Устава школы.

6.3. За неисполнение или нарушение Устава школы к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:

-  замечание;
-  выговор.
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