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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  внешнем виде обучающихся 1-11-х классов

АНОО «ОБНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

 ( вторая редакция)

I. Общие положения

1.1.Данное Положение разработано в соответствии со ст.38 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Калужской области от 
04.10.2013 «Об утверждении основных требований к одежде обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего образования в образовательных организациях Калужской 
области»;  решением общего собрания трудового коллектива АНОО 
«ОБНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ», Устава школы  с целью выработки единых 
требований к внешнему виду обучающихся 1-11 классов.

1.2.Основные требования вводятся с целью обеспечения обучающихся 
удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 
укрепления общего имиджа , формирования школьной идентичности. 

1.3. Введение основных требований направлено на устранение признаков 
социального и религиозного различия между обучающимися, 
предупреждение возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками, эффективную организацию 
образовательных отношений, создание деловой атмосферы, необходимой на
учебных занятиях в общеобразовательных организациях. 

1.4. Введение делового стиля способствует привитию обучающимся 
эстетических навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, 
укреплению школьных традиций, обеспечивает создание комфортных 
условий обучения.

1.5. Настоящие основные требования являются обязательными для 
исполнения обучающимися 1-11 классов.  

1.6. Настоящим Положением устанавливаются определения 
внешнего вида школьников, делового стиля одежды, порядок  ношения  



одежды для обучающихся 1 – 11-х  классов АНОО «ОБНИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

1.7. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного 
Положения возлагается на классных руководителей 1-11 классов. 

1.8. Данное Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 1-
11 классов АНОО «ОБНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1.9. Несоблюдение обучающимися данного Положения 
является нарушением Правил поведения обучающихся в школе , 
что приводит к вызову родителей (законных представителей) ребенка в 
школу согласно Правилам внутреннего распорядка.

II. Общие принципы создания внешнего вида.

2.1. 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  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 обучающихся  - деловой 
классический стиль.

2.3. Не рекомендуется  использовать для ношения в учебное время 
следующие варианты одежды и обуви:

спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
джинсы для девочек и девушек;
джинсы для юношей и мальчиков;
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 
символикой и т.п.);
пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 
прозрачными вставками;
декольтированные платья и блузки;
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;
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одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 
развлечений);
массивная обувь на толстой платформе;
вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 
вышивкой, из блестящих тканей, на шпильках и т.п.)
высокие сапоги-ботфорты;
в одежде и обуви не желательно наличие   очень ярких цветов, 
блестящих нитей и вызывающе экстравагантных деталей, 
привлекающих пристальное внимание окружающих.

  Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.4. Для девушек и юношей рекомендована  аккуратная деловая прическа.

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или 
прибраны заколками;

 мальчики и юноши должны своевременно стричься.
 Не приветствуются  экстравагантные стрижки и прически; 

окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки  и  макияж с 
использованием ярких, насыщенных цветов.

2.5. Учащиеся должны  иметь коротко остриженные ногти (гигиенический 
маникюр).

Не рекомендован :

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);

2.6.  Не поощряется  использовать в качестве деталей массивные серьги, 
броши, кулоны, кольца.

2.7.  Не уместно  ношение пирсинга в школе.

2.8.  Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь.

2.9. Деловой стиль одежды подразумевает наличие парадной, повседневной и
спортивной формы .

2.10.  Повседневная одежда обучающихся может включать: 
1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак (жакет) 
или жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего,
темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку 
или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка 
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 
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2) для девочек и девушек - пиджак (жакет), жилет, юбка, брюки 
классического покроя, сарафан или платье нейтральных цветов (серых, 
черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого и 
других цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в 
классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже 
талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых 
решениях. 

2.11.   Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек. 
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой. 
Для девочек и девушек - из повседневной одежды, дополненной белой 
непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

2.12.  Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культурой и спортом. 
Спортивная одежда включает: футболку, спортивные трусы (шорты) или 
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки, должна 
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

III. Права и обязанности обучающихся.

 3.1. Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с 
предложенными вариантами.

3.2.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 
учащимися с собой. 

3.3 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 
надевают парадную форму.

3.4. Требование к одежде для обучающихся в АНОО «ОБНИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» приниматься всеми участниками образовательных отношений и 
учитывает материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.

IV. Одежда обучающихся

4.1.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к 
одежде для 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 апреля 
2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 
регистрационный № 4499). 

4.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
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проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

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