
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» города Кирова 

 

ПРИКАЗ 

«24» января 2017 г.       № 027-од 

г. Киров 

 
┌                              ┐  
Об утверждении требований 

к одежде обучающихся 

 

В целях устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися, предупреждения 

возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками, формирования школьной идентичности, укрепления общего 

имиджа МБОУ СОШ № 40 г. Кирова, в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 20 ст. 

5 Закона кировской области «Об образовании в Кировской области», 

постановления правительства Кировской области от 29.12.2016 № 36/309 «Об 

утверждении типовых требований к одежде обучающихся государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить требования к одежде обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 города Кирова» (Приложение к 

настоящему приказу). 

2. Заместителям директора по УВР, классным руководителям, 

педагогам проводить ежедневную работу, направленную на приведение 

обучающимися повседневной одежды в соответствие с утверждаемыми 

требованиями и общепринятыми в обществе нормами делового стиля, 

который отличают опрятность, сдержанность, традиционность и светский 

характер. 

3. Секретарю ознакомить с настоящим приказом заинтересованных 

лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР. 

 

 

 

Директор               В.П. Казанцев 



 
 

 

Приложение к приказу 

МБОУ СОШ № 40 г. Кирова 

от «       »                  2017 г. №            

Требования к одежде обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 

города Кирова»
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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования разработаны в целях выработки единого подхода к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов, устранения признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждения 

возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками, 

формирования школьной идентичности, укрепления общего имиджа МБОУ СОШ № 40 

г. Кирова, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 20 ст. 5 Закона кировской области «Об 

образовании в Кировской области», постановления правительства Кировской области от 

29.12.2016 № 36/309 «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся 

государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17.04.2003 № 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.7/1.1.1286-03. 

1.3. Настоящие Требования устанавливают понятия видов одежды, порядок ее 

ношения, а также требования к общему виду, цвету, фасону и знакам отличия для 

обучающихся 1 – 11-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Кирова
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2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся 

2.1. В МБОУ СОШ № 40 г. Кирова устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: повседневная, парадная, спортивная. 

2.2. Обучающиеся должны придерживаться единого стиля повседневной одежды 

в соответствие с настоящими Требованиями и общепринятыми в обществе нормами 

делового стиля, который отличают опрятность, сдержанность, традиционность и светский 

характер. 

2.3. Парадная одежда обучающихся используется в дни проведения праздников 

и торжественных мероприятий. 

2.4. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом, физкультурных и спортивных мероприятиях 

проводимых Школой. 

2.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму места проведения занятий. 

2.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки МБОУ СОШ № 40 

г. Кирова (уровня обучения, класса): эмблеммы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 

2.7. Одежда обучающихся должна быть чистой и выглаженной. 
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2.8. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны находиться в Школе в сменной 

обуви. 

2.9. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие внимание. 

2.10. Длинные волосы у девочек начального и среднего звена должны быть 

заплетены, волосы средней длины – аккуратно прибраны заколками. 

2.11. Мальчики должны своевременно стричься. Вариант стрижки – 

классический. 

2.12. Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.  

2.13. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать виду 

одежды. 

2.14. Обучающимся не рекомендуется: 

 носить экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивать волосы в яркие, неестественные оттенки; 

 использовать декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, 

стразы); 

 использовать макияж с применением ярких, насыщенных цветов; 

 использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 

серьги; 

 ношение пирсинга. 

2.15. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

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

символикой и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

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

вставками; 

 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье 

и т.п.); 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 с травмирующей фурнитурой, порывами ткани, яркими расцветками и 

надписями; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле «кантри» (казаки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке Допустимая высота каблука для девочек 

не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.). 

2.16. Обучающимся запрещается ношение аксессуаров с символикой 

религиозного характера, асоциальных неформальных молодежных объединений, а также с 

символикой и надписями, пропагандирующими психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 



 

 

3. Требования к видам одежды обучающихся 

3.1. Повседневная одежда 

 для девочек и девушек: 

▫ чёрный классический жилет 

▫ чёрный жакет (на холодный период) 

▫ чёрная юбка или чёрные классические брюки 

▫ белая или голубая блузка 

▫ чёрные туфли 

 для мальчиков и юношей: 

▫ чёрный жилет (из ткани или вязаный) 

▫ чёрный пиджак (на холодный период) 

▫ чёрные классические брюки 

▫ белая или голубая рубашка 

▫ чёрные туфли или полуботинки 

3.2. Парадная одежда отличается от повседневной наличием обязательной белой 

рубашки, блузки или праздничным аксессуаром. 

3.3. Спортивная одежда 

3.3.1. Требования к спортивной одежде одинаковы для мальчиков и для девочек. 

3.3.2. Спортивная одежда включает футболку, спортивный костюм и спортивную 

обувь (кроссовки, кеды). Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

3.3.3. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется носить 

спортивные головные уборы (кепи, бейсболки и пр.). 

3.3.4. Спортивная одежда одевается только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований, мероприятий. 

4. Права и обязанности обучающихся Школы при выборе одежды 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

 выбирать повседневную одежду в соответствии с предложенными вариантами; 

 одевать парадную одежду в дни проведения торжественных линеек, 

праздников. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

 находясь в Школе, ежедневно в течение учебного года, носить повседневную 

одежду. 

 содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо школы.  
 приносить с собой спортивную одежду в дни уроков физической культуры; 

4.3. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму одежды. 

5. Обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить обучающихся одеждой и сменной обувью, соответствующего вида 

до начала учебного года; 

 своевременно заменять изношенную одежду и сменную обувь; 

 контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в Школу в строгом 

соответствии с настоящего Требованиями. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Требования подлежат обязательному исполнению 

обучающимися МБОУ СОШ № 40 г. Кирова. 


