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Требования к одежде и внешнему виду учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №10 имени Дважды Героя Советского Союза

Б.Ф. Сафонова».

1. Требованиях к одежде и внешнему виду учащихся муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 имени 
Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова» (далее -  Требования) вводятся с це
лью

-  развития у учащихся эстетического вкуса, внутренней дисциплины;
-  формирования у учащихся школьной идентичности;
-  обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в школьной жизни;
-  устранения признаков социального, имущественного и религиозного разли

чия
между учащимися;

-  укрепления имиджа МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова;
-  предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками.
2. Требования составлены в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской 

области «Об установлении примерных требований к одежде учащихся государствен
ных и муниципальных образовательных организаций общего образования на террито
рии Мурманской области» №291-ПП от 30.05.2013.

3. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирую
щим 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).

4. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и носить светский характер.

5. Настоящие Требования обязательны для выполнения сотрудниками, учащимися и их 
родителями (законными представителями).

6. Общие принципы создания внешнего вида:
- аккуратность и опрятность: одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 
выглаженной; обувь должна быть чистой;
- сдержанность. -

7. Учащиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь ежедневно в течение всего 
времени нахождения в школе.

8. В школе допустимы следующие виды одежды:
-  повседневная;
-  парадная;
-  спортивная.

9. Повседневная одежда: деловой костюм (пиджак или жилет, юбка или брюки класси
ческого кроя); цвет: черный, серый, синий, темно-синий, темно-серый.

для девушек и девочек



- юбка - длина не выше 10 см. от колена, не ниже середины голени;
- допускается сарафан;
- повседневная блуза (рубашка, водолазка однотонного неяркого цвета (пастель
ные тона);
обувь: туфли, закрытые босоножки, каблук устойчивый не выше 4 - 5 см.

-  для юношей и мальчиков
- повседневная рубашка (водолазка) однотонная неярких тонов;
- обувь: туфли, сандалии с закрытым носком, мокасины темного цвета.

10.  Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и торже
ственных линеек.
-  для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседнев

ной школьной одежды, дополненной белой сорочкой (водолазкой) обязательным 
праздничным аксессуаром (галстук или бабочка);

-  для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой блузкой (водолазкой, рубашкой), празд
ничным аксессуаром.

11. Спортивная одежда используется учащимися только на занятиях физической 
культурой и спортом:

-  длинная: спортивный костюм, футболка (рубашка-поло);
-  короткая: шорты, бриджи, велосипедки, спортивные трусы и футболка (майка).
-  спортивная обувь: кеды, кроссовки.

12. Для учащихся кадетских классов устанавливается следующие виды одежды:
-  повседневная в соответствии с п.9.
-  парадная: китель прямого покроя зеленого или синего цвета с аксельбантами, для 

девочек -  юбку прямого покроя в тон кителю, для мальчиков -  брюки прямого 
покроя в тон кителю.

-  для особо торжественных случаев (участия в шествиях, парадах, официальных 
мероприятиях) приобретается пилотка в тон кителю и перчатки белого цвета.

-  специальная символика (значок, аксельбанты).
13. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещениях школы.
-  в холодное время года повседневно разрешается носить трикотажный джемпер 

однотонного цвета неярких тонов, либо под пиджак трикотажный жилет одно
тонного цвета неярких тонов;

-  в теплое время года разрешается носить костюм без жилета, либо жилет без пи
джака;

-  в очень жаркий период разрешается ношение только блузы и брюк, юбок.
14. Не допускается использовать для ношения в школе следующие варианты одежды и 

обуви:
-  спортивная, одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь 

(кеды, кроссовки и т.д.), пляжная обувь (сланцы и тапочки);
-  джинсы;
-  одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символи

кой и т.п.);
-  пляжная одежда;
-  головные уборы (за исключением ношения по медицинским показаниям);
-  одежда бельевого стиля;
-  прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставка

ми;



-  декольтированные платья и блузки (открыт V-образный вырез груди, с види
мыми признаками нижнего белья и т.п.);

-  вечерние туалеты;
-  платья, блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
-  мини-юбки (длина юбки вьтттте 10 см от колена);
-  слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
-  одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
-  сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
-  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 (более 5 см).
-  в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити 

и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
15. Запрещаются аксессуары с травмирующей фурнитурой, содержащих символику экс

тремистских организаций, асоциальных неформальных молодёжных объединений, а 
также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.

16. Запрещено ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том 
числе атрибутами одежды, закрывающей лицо учащегося) и (или) религиозной симво
ликой.

17. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспи
танникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

18. В случае явки в школу в одежде, не соответствующей Требованиям, учащийся на заня
тия допускается, но при этом предоставляет уполномоченному лицу (дежурному ад
министратору, учителю, классному руководителю) дневник, в котором делается запись 
о нарушении.


