
Принято решением педсовета  

протокол № 3 от 10.03.2020 г.  

 

Согласовано с советом обучающихся 

МБОУ «ОЦ №9 Майкопского района» 

Протокол №1 от 10.03.2020г. 
 

        Утверждаю 

      И.о директора МБОУ « ОЦ № 9     
      Майкопского       
      района» Козлов А.С. 
      Пр.№ 32А от 10.03.2020г 
 

                                                                              Согласовано с родительским 

                                                                              комитетом 

                                                                     протокол № 1 от 10.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внешнем виде обучающихся 1-11-х классов 

МБОУ «ОЦ №9Майкопского района» 

                                            1. Общие положения. 

1.1. Данное Положение разработано с целью выработки единых 

требований к внешнему виду обучающихся 1-11 классов. 

1.2. Введение требований к одежде обучающихся осуществляется в 

соответствии с часть 1 статьи 38 Федерального законаот 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020), Конвенцией о правах ребенка (ст. 13-15), 

Уставом МБОУ «ОЦ №9  Майкопского района».  

1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать гигиеническим 

нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах 

(СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 

2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых». 

1.4. Введение делового стиля способствует привитию обучающимся 

эстетических навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, 

укреплению традиций, обеспечивает создание комфортных условий 

обучения. 

1.5. О необходимости перехода к единымтребованиям к одежде 

обучающихся свидетельствует следующее:  

1. Строгий стиль одежды создает в МБОУ «ОЦ №9  Майкопского 

района». деловую атмосферу, необходимую для занятий. 

 2. Форма дисциплинирует человека, помогает ребенку почувствовать 

себя учеником и членом определенного коллектива, дает возможность 

учащемуся ощутить свою причастность именно к этой школе. 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Аккуратность 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. 

2.2. 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. 

2.3.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

2.3.1. одежды и обуви: 

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

• джинсы;  

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.);  

• пляжная одежда и обувь;  

• одежда бельевого стиля;  

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

• декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, 

заметно нижнее белье и т. п.);  

• вечерние туалеты;  

• платья, майки и блузки 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.  

2.3.2. волос: 

• экстравагантные стрижки и прически;  

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

2.3.3. 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;  

2.3.4. украшений: 

• массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

• пирсинг;  

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 



объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

3. Требования к одежде обучающихся. 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Одежда подразделяется на повседневную, праздничную  и 

спортивную. 

3.3. Повседневная: 

- мальчики, юноши — пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), 

туфли. Рубашки разных цветов, однотонные. Пиджак, брюки или рубашка 

неярких тонов. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без 

надписей; 

- девочки, девушки — пиджак и юбка (брюки), блузка. Блузки разных 

цветов, однотонные. Пиджак и брюки неярких тонов, однотонные, 

клетчатые, в мелкую полоску. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без 

рисунков и безнадписей. 

3.4.Праздничная: 

• мальчики и юноши – классический черный костюм, белая 

рубашка, галстук или бабочка, туфли (кроссовки не допускаются);  

• девочки и девушки – сарафан, классический черный брючный 

или юбочный костюм, белая блузка или водолазка, черные туфли. Юбка или 

сарафан длиной не выше колен на 10 см.  

3.5. Спортивная форма. 

Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, шорты, 

спортивные брюки или спортивный костюм, кеды, спортивные тапки или 

кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.6. Педагогический состав работников МБОУ «ОЦ №9  Майкопского 

района». должен показывать пример своим воспитанникам, выдерживать 

деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4. Санитарно-гигиенические требования к одежде: 

4.1. Одежда должна иметь удобный крой, исключающий сдавливание 

поверхностей тела, обеспечивающий свободу движений и тепловой комфорт 

организма с учетом сезона года.  

4.2. Одежда должна соответствовать возрасту и размерам ребенка.  

5. Права и обязанности обучающихся. 

5.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

5.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают белые блузки, рубашки. 

5.4. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного положения. 

6. Обязанности родителей. 

6.1. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся 

перед выходом в МБОУ «ОЦ №9  Майкопского района». в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

6.2. Выполнять все пункты данного Положения. 



7. Меры административного воздействия. 

7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу МБОУ 

«ОЦ №9Майкопского района» и подлежит обязательному исполнению 

обучающимися и работниками. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава МБОУ «ОЦ №9Майкопского района» и Правил 

поведения дляобучающихся. 

7.3. За нарушение данного Положения обучающиесямогут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом 

МБОУ «ОЦ №9Майкопского района». 
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