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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

имени И.И. Охрименко станицы Октябрьской 
муниципального образования Крыловский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о школьной одежде и внешнем виде обу
чающихся (далее -  Положение) разработано с целью обеспечения обучаю
щихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, уст
ранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между обучающимися муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени И.И. Охримен
ко станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район 
(далее -  Учреждение), предупреждения возникновения у обучающихся пси
хологического дискомфорта перед сверстниками, укрепления общего имиджа 
образовательной организации, формирования школьной идентичности.

1.2. Настоящее положение разработано на основе Постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края № 657 от 27.09.2019 г. «О 
внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 10 сентября 2013 г. № 997 «Об установлении типо
вых требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».
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2. Требования к школьной одежде

2.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно- 
гигиеническим требованиям СанПиН2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические тре
бования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассор
тимента и материалам для изделий (изделиям) контактирующим с кожей че
ловека», утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 
17 апреля 2003 года.

2.2. В МБОУ СОШ № 7 устанавливаются следующие виды школьной 
одежды:

1) школьная повседневная одежда;
2) школьная парадная одежда;
2) школьная казачья одежда;
3) спортивная одежда.
2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
1) для мальчиков и юношей -  брюки классического покроя, пиджак или 

жилет серых, черных цветов и их оттенков, однотонная сорочка сочетающей
ся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);

2) для девочек и девушек -  жакет, жилет, юбка или сарафан серых, чер
ных цветов; брюки классического покроя черных и серых цветов; непрозрач
ная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы, однотонное 
платье черных, серых и коричневых цветов, которое может быть дополнено 
белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуе
мая длина платьев и юбок: не выше 10 сантиметров от верхней границы ко
лена и не ниже середины голени).

2.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джем
перов и пуловеров, водолазок под пиджак неярких цветов.

2.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни про
ведения праздников и торжественных линеек.

2.6. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из по
вседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.

2.7. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повсе
дневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузой (дли
ной ниже талии) и (или) белым фартуком.

2.8. Казачья школьная одежда включает:
1) для мальчиков и юношей -  форменный китель с погонами и черные 

брюки с красным кантом;
2) для девочек и девушек -  пиджак, юбка и брюки черного цвета с крас

ной отделкой.



2.9. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, 
спортивные трусы (шорты), или спортивные брюки, спортивный костюм, ке
ды или кроссовки.

2.10. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и 
месту проведения физкультурных занятий.

2.11. Обучающимся запрещается ношение в учреждении:
1) джинсовой и вельветовой одежды;
2) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и 

(или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, 
с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надпи
сями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды белье
вого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символи
кой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропа
гандирующих употребление наркотических средств, психотропных веществ, 
алкогольной и табачной продукции, противоправное поведение;

3) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) ре
лигиозной символикой;

4) головных уборов в помещениях;
5) пляжной обуви; массивной обуви на толстой платформе, вечерних ту

фель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);
6) массивных украшений;
7) аксессуаров с травмирующей фурнитурой.

3. Требования к внешнему виду обучающихся
3.1. Внешний вид обучающихся МБОУ СОШ № 7 должен соответство

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

3.2. Обучающимся запрещается появляться в образовательном учрежде
нии с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными 
в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсин
гом.

3.3. Используемые дезодорирующие средства должны иметь лёгкий ней
тральный запах.


