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1.Общие положения 

1.1. Положение о требованиях к  школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся  муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» г.п.Чегем 

Чегемского муниципального района Кабардино-балкарской Республики 

(далее Положение /школа) разработано в соответствии со статьей 38 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 29-1 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании», а также на основании 

приказа Министерства просвещения и науки КБР от 29.08.2022 г. №22/709 

«Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных организациях в Кабардино-Балкарской 

Республике, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего. Основного общего и 

среднего общего образования. 

1.2.Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде и 

внешнему виду обучающихся школы. 

1.3.  Основные требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

 обеспечения светского характера организации 

образовательной деятельности; 

 устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками. 

 укрепления общего имиджа школы, формированию 

школьной идентичности. 

1.4.  Школьная одежда, так же как и любой другой вид детской 

одежды, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному 

режиму в помещении. 

1.5. Данное Положение принимается на заседании Педагогического 

совета  с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей. 

1.6. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

образовательного учреждения подлежит размещению на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

 

2. Требования к школьной одежде обучающихся. 

2.1. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

2.2. Повседневная одежда: 



Повседневная школьная одежда учащихся  состоит: 

- для мальчиков и юношей – из брюк классического покроя, пиджака 

или жилета нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков 

синего (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении); однотонной сорочки сочетающейся  цветовой гаммы, 

аксессуаров (галстук, поясной ремень); 

- для девочек и девушек: 

 жакета, жилета, юбки, брюк классического покроя или сарафана 

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего (возможно 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении); 

непрозрачной блузки (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой 

гаммы; 

платья нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков 

синего (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении), которое может быть дополнено белым или черным 

фартуком, съемным воротником, галстуком. 

Рекомендуемая длина платьев и юбок - не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени. 

 В холодное время года обучающимся  разрешается носить джемпера, 

свитеры и пуловеры сочетающейся цветовой гаммы. 

2.3. Парадная школьная  

 2.3.1. Парадная школьная одежда используется обучающимися в 

дни проведения праздников или торжественных мероприятий школьного, 

муниципального или регионального уровня. 

 2.3.2. Парадная одежда для мальчиков и юношей состоит из 

повседневной школьной одежды дополненной белой сорочкой. 

 2.3.3. Парадная одежда девочек   состоит из повседневной 

школьной одежды дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии) и (или) белым фартуком. 

2.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой, спортом или спортивных соревнованиях и должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

 Спортивная одежда  включает:  

 футболку (желательно без  рисунка); 

 спортивные брюки и (или) спортивный костюм; 

 спортивную обувь (кеды /кроссовки /спортивные тапочки). 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся  

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, 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). 

3.2.  Обучающимся запрещается  носить в МКОУ «СОШ №4» 

г.п.Чегем: 

 одежду с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, одежды с яркими надписями и изображениями, одежды 

бельевого стиля. 

 атрибуты одежды, закрывающие лицо, аксессуары с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих нацизм, экстремизм, психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

 пляжную обувь, обувь и аксессуары с травмирующей 

фурнитурой. 

Данные запреты распространяются на всех без исключения 

обучающихся, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, социального положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, а также иных обстоятельств, в том числе и на 

обучающихся зачисленных в школу для прохождения промкжуточной или 

государственной аттестации. 

 

4.    Права и обязанности обучающихся. 

4.1.Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду  в 

соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду 

ежедневно. 

4.3. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно. 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную одежду. 

4.5. Обучающиеся МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем обязаны выполнять 

все пункты данного положения. 

 

5.  Обязанности родителей. 

5.1. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в 

школу в строгом соответствии с требованиями настоящего  Положения. 

        5.2. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Меры административного воздействия 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение данного Положения возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе и классных руководителей. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся в МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем. 



6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением 

данного Положения родители (законные представители) должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

6.4. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися и другими субъектами образовательных отношений. 

 

 

  

 

 


