
 



 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

 устранения социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

 

3. Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

 

3.1 В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» установлены следующие виды одежды 

обучающихся: повседневная одежда, парадная одежда, спортивная одежда. 

3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

3.3. Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» должна 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни дежурства, проведения праздников и 

торжественных линеек: 

 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и, по желанию, галстуком. 

 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузкой. 

3.5. Спортивная одежда используется обучающимися исключительно на занятиях физической 

культурой и спортом. 

3.6. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.7. Комплект одежды обучающегося МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» должен быть 

многофункциональным, удобным и соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. 

Основой делового стиля является костюм. 

В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» устанавливаются следующие требования к 

повседневной одежде обучающихся: 

 

Требования Мальчики /Юноши Девочки/Девушки Не допускается 

Цвет Однотонная гамма: 

 для блуз – постельные тона (белый, голубой, 

бежевый, все оттенки от светло серого до 

черного) 

 Для основной одежды – темные спокойные 

тона (все оттенки от серого до черного, 

коричневый, темно синий, в жаркую погоду 

допускаются светлые спокойные тона. 

Пестрая и 

вызывающе яркая 

гамма (яркий 

красный цвет, 

оранжевый, яркий 

сиреневый, 

лимонный и т. 

д). Надписи и 

рисунки на 

одежде. 
Допускается включение элементов из тканей 

в клетку, тонкой полоски или елочки. 

Предпочтительными считаются сочетания – 

светлый верх, темный низ. 



Комплект 

одежды 

Пиджак, жилет, 

брюки, рубашка с 

короткими и 

длинными рукавами, 

галстук в различном 

сочетании. 

Пиджак, жилет, юбка,  

брюки, блуза с 

короткими и 

длинными рукавами, 

сарафан. Платье с 

жакетом 

Толстовки, майки, 

футболки, короткие 

топы, Джинсы, 

шорты, бриджи. 

 Сюртук – модный 

удлиненный жакет до 

колен. 

 

В зимнее время в комплект могут входить 

трикотажный свитер или жилет. 

 

Фасон Силуэт классической 

формы или 

современного 

строгого покроя. 

Силуэт 

полуприлегающий, 

прямой. 

Юбка – прямая, 

немного 

расширенная к низу 

или с достаточной 

степенью свободы по 

линии бедер 

(допускаются 

складки, спокойные 

воланы, умеренные 

разрезы). Длина 

может быть выше 

или ниже колена. 

Высота поясного 

изделия проходит по 

линии талии. 

Блуза - фасон 

классический , 

длина – ниже 

талии или 

заправлена в 

поясное изделие 

Прилегающий 

(обтягивающий) 

силуэт основной 

одежды. 

Длина юбки должна 

быть не выше, чем 

на ширину ладони 

от колена. 

Блузка - глубокий 

вырез, длина 

короткая, не 

доходит до 

поясного изделия 

(при посадке). 

Поясные изделия на 

бедрах. 

Ткань Шерсть, полушерсть, хлопок, 

комбинированные ткани 

Джинсовая ткань 

- на основную 

одежду и прозрачная 

ткань на блузы. 

Обувь Туфли, ботинки Каблук устойчивый, 

не выше 4-5 см 

Кроссовки, высокий 

каблук. 

 Приветствуется обувь со светлой подошвой 

(или не оставляющей следов на линолеуме) 

 

 

 В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» устанавливаются следующие требования к 

спортивной одежде обучающихся: спортивные брюки или шорты, футболка, спортивная куртка, 

кроссовки или кеды. Для занятий на лыжах в зимнее время необходимо: теплый спортивный 

комплект одежды, куртка, шапочка, шарф, варежки или перчатки, шерстяные носки. 

 Для обучающихся МБОУ № 68 также предлагаются следующие рекомендации по 



соблюдению делового стиля в одежде: 

 

Рекомендации Мальчики /Юноши Девочки/Девушки Не 

рекомендуется 

Бижутерия и 

дорогостоящие 

аксессуары 

  Травмоопасные 

и крупные 

Дорогостоящие 

аксессуары 

Косметика  Для 9-11 кл 

минимальное 

использование 

косметики 

пастельных тонов 

Яркие тона 

косметики 

Маникюр  Маникюр 

предполагает 

аккуратные, 

чистые ногти с 

применением 

бесцветных 

лаков. 

Ярко 

окрашенные 

длинные ногти 

Прическа Аккуратная 

стрижка 

Стрижка или 

аккуратно 

уложенные 

волосы (в хвост 

или косичку и др 

варианты 

укладки) 

Неопрятная 

прическа, 

распущенные 

длинные волосы. 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Права и обязанности обучающихся  

1) Обучающийся имеет право: 

 принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной 

формы; 

 выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего Положения); 

 вносить на рассмотрение органов государственно-общественного управления 

образовательной организации, органа ученического самоуправления предложения 

по совершенствованию школьной формы; 

 в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов. 

2) Обучающиеся обязаны: 

 ежедневно   приходить   на занятия  в одежде   в   соответствии с  

установленными требованиями в течение всего учебного года; 

 содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы; 

 бережно относиться к школьной одежде других обучающихся; 

 на физкультурных  занятиях находиться в спортивной форме; 

 в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в  парадной 

форме; 

 выполнять настоящее Положение. 

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся  



1) Родители (законные представители) имеют право: 

 обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к 

школьной одежды, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам 

школьной одежды; 

 обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала 

по вопросам ношения школьной одежды относительно обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством; 

 малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) на меры 

социальной поддержки в рамках действующего федерального, регионального и 

муниципального законодательства. 

2) Родители (законные представители) обязаны: 

 приобрести школьную одежду для обучающихся до начала учебного года и 

обновлять еѐ по мере необходимости; 

 ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 следить за состоянием школьной одежды своего ребенка; 

 соблюдать настоящее Положение. 

4.3. Права и обязанности учителя, классного руководителя. 

1) Учитель, классный руководитель имеет право: 

 принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной одежды, ее 

фасона; 

 вносить предложения администрации образовательной организации по вопросам 

обеспечения школьной одежды обучающихся из малообеспеченных и многодетных 

семей. 

2) Учитель, классный руководитель обязан: 

 проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

 осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об 

отсутствии школьной формы у обучающегося; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на которые 

распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством: 

 обучающиеся – применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

 педагогические и административные работники – в соответствии с ТК РФ; 

 родители (законные представители) обучающихся - в соответствии с мерами, 

определенными органом государственно-общественного управления образовательной 

организации  в пределах его компетенции. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. Положение является локальным актом  школы, принимается и утверждается, в него 

вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом школы. 

6.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 

педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучающихся. 


