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ПОЛОЖЕНИЕ 

О требованиях к школьной форме и внешнему виду обучающихся 
ГКОУ СО «Ирбитская школа» 

1. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральном законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.2.3286-15, Уставом ОУ. 

2. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся 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 образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

3. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения, а также 

требования к внешнему виду обязательны для всех обучающихся. 

4. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

Повседневная одежда: 

- Юноши - классический костюм чёрного или тёмно-синего цвета, мужская 

однотонная сорочка (рубашка) спокойного цвета, жилет, туфли. 



Допускаются классические джинсы, жилеты. 
- Девушки - однотонная светлая классическая блуза спокойного цвета 
рубашечного покроя, деловой костюм классического покроя: брюки, юбка 
(рекомендованная длина юбки выше колен не более 10 см и ниже колен не более 
10 см), пиджак (жилет), туфли на низком каблуке. Допускается ношение в 
холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров однотонного цвета. 
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек. 
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным 
аксессуаром (бабочка, галстук, сочетающиеся по цветовой гамме). 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным 
аксессуаром. 
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом. 
5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
6. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер. 

7. Рекомендуется использование цветов для блузок и рубашек - белого, 
бежевого, голубого, серого, розового и сиреневого цветов (с вариантами 

оттенков в данной палитре). Не использовать цвета: ярко - красный, 
ярко - зеленый, ярко - желтый, ярко - оранжевый и др., т.к. они не 
соответствуют требованиям СанПиНа и могут вызывать 
«психологическое утомление». 

8. Для школьной формы рекомендуется использовать натуральные ткани 
(хлопок, лён, шерсть) как соответствующих гигиеническим требованиям и 
наиболее комфортных в использовании. Рекомендуется не использовать 
ткани синтетические (капрон, лавсан др.), так как они не соответствуют 
требованиям СанПиНа и способны вызывать аллергические реакции. 
9. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной. Наличие сменной обуви обязательно. 
10.Запрещается появляться в учебном заведении в одежде ярких цветов или 

неоднородного окраса, брюках и юбках с заниженной талией и с 
высокими разрезами, блузках и платьях с декольте, одежде бельевого 
типа. Под запретом декоративные элементы на одежде в виде заплат, 
прорезов ткани, яркие надписи, рисунки и религиозная символика или 
символика асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение.. Ученикам нельзя носить в помещениях школы любые 
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головные уборы, массивные украшения, пляжную, массивную или 
вечернюю обувь на каблуках более 5 см или толстой платформе. 

11. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных 
учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 
фурнитурой. 

12.Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждении 
с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, 
окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и 
макияжем, с пирсингом. Длинные волосы у девочек должны быть 
заплетены в косу или прибраны заколками. Мальчики и юноши должны 

своевременно стричься. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 
ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь 
легкий или нейтральный запах. Чёлка не должна мешать зрению, то есть 
не должна быть ниже уровня бровей. 

13.Запрещается маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, 
черный и т.п.), маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, 
клипсы). Запрещается неумеренное использование косметики. 

14.Разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 8-9 
классов. Запрещаются вечерние варианты макияжа с использованием 
ярких, насыщенных цветов. 
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