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Положение
о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

в МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик

I. Общие положения

1. На основании ст.38 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 
02.07.2021г.) «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому 
установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции 
образовательной организации, если иное не установлено Законом или законодательством 
субъекта Российской Федерации, письма Министерства Образования и науки Российской 
Федерации от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся», письма от 9 ноября 2012 г. N 01/12662-12-23 «О совершенствовании 
Федерального Государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 
пребыванием детей в образовательных учреждениях» утвердить нормативный правовой 
акт об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с 1 сентября 2021 г. 
в МКОУ «Лицей №2».

2. Настоящее Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся направлено 
на устранение признаков социального и религиозного различия между обучающимися в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, 
предупреждения возникновения у них психологического дискомфорта перед 
сверстниками, укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 
школьной идентичности образовательных учреждений в Кабардино-Балкарской 
Республике, эффективную организацию образовательного процесса в лицее, создание 
деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях.

2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно- 
эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых».



3. Настоящее Положение является обязательными для исполнения обучающимися в 1-11 
классах М КОУ «Лицей №2».
4. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливаются 
локальным нормативным актом М КОУ «Лицей № 2» с учетом решения Управляющего 
совета М КОУ «Лицей №2».
5. Настоящее Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 
устанавливает определение школьной формы как одного из способов создания деловой 
атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма дисциплинирует человека. 
Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и членом определённого 
коллектива, даёт возможность ощутить свою причастность именно к этой Школе.
6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении.
7. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно
вспомогательному персоналу, и родители
8. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с 
предложенным описанием.
9. Положение о школьной одеж де и внешнем виде обучающихся М КОУ «Лицей № 2» 
подлежит размещению на официальном сайте образовательного учреждения.

II. Цели и задачи
1. Единые требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с 

целью: - соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил;
- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни;
- создания деловой атмосферы на учебных занятиях;
- формирование чувства принадлежности, уважения к традициям образовательного 
учреждения;
- развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры, 
соответствия общепринятым в обществе нормам делового стиля, носящего светский 
характер.
2. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений между 
школой и родителями в вопросе внешнего вида учащихся

III. Требования к школьной одежде обучающихся

1. В М КОУ «Лицей № 2» устанавливаются следующ ие виды школьной одежды:
повседневная школьная одежда; 
парадная школьная одежда; 
спортивная школьная одежда.

2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 
для мальчиков и юнош ей:

-брюки классического покроя темно-синего или черного цвета;
-пиджак или жилет нейтральных цветов (серого, черного, темно-синего), возможно 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении; 
-однотонная сорочка или водолазка сочетающейся цветовой гаммы;
-аксессуары (галстук, поясной ремень);



для девочек и девуш ек:
-жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов (серого, черного, темно

синего), возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 
оформлении;

-непрозрачная блузка или водолазка сочетающейся цветовой гаммы;
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 
и торжественных мероприятий.

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой (либо светлой) сорочкой.

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой (либо светлой) непрозрачной блузкой.
4. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы 
(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная 
школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 
занятий.
5. Обучающимся запрещается ношение в образовательных учреждениях:

-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;
- спортивной одежды (спортивный костюм или его детали), за исключением уроков 
физической культуры;
- одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 
символикой и т.п.);
-одежды с яркими надписями и изображениями;
-декольтированных платьев и блузок;
-одежды бельевого стиля;
-атрибутов одежды, закрывающих лицо;
-аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой в целях устранения признаков религиозного различия между обучающимися, 
а также для предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни;

- головных уборов в помещениях;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см);
- массивных украшений.

6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного 
учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.

IV. Требования к внешнему виду обучающихся

1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля, носить светский характер и исключать вызывающие и 
травмирующие детали

2. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3. Обувь должна быть чистой.
4. Обучающимся запрещается появляться в образовательных учреждениях с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 
оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом



V. Права и обязанности обучающихся
Обучающийся имеет право выбирать школьную одеж ду в соответствии с предложенными 
вариантами.
Обучающийся имеет право обсуждать на классных собраниях, Совете учащихся вопросы, 
имеющие отношение к школьной одежде и внешнему виду учащихся.
Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивную 
одежду в дни уроков физической культуры приносить с собой. В дни проведения 
торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную одежду. 
Категорически запрещается обучающимся находиться в классе на уроке в верхней одежде 
верхнем головном уборе, без сменной обуви.
Н есоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением Устава 
образовательного учреждения. Администрация образовательного учреждения оставляет за 
собор право на применение различного рода взысканий:
- замечание,
- уведомление родителей через дневник обучающегося.
При систематическом нарушении настоящего Положения, обучающийся ставится на 
внутришкольный контроль.

VI. Права и обязанности родителей
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имею т п р аво:
- обсуждать на родительских собраниях класса или общешкольных собраниях вопросы, 
имеющие отношение к школьной одежде и внешнему виду обучающихся;
- приглашать на Совет родителей обучающихся, уклоняющихся от ношения школьной 
одежды, применять к таким обучающимся меры, указанные в рамках данного Положения. 
.Родители (законные представители) обязаны:
- приобрести школьную одежду (парадную, повседневную, спортивную) и сменную обувь 
до начала учебного года;
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, содержать ее в чистом и 
опрятном виде;
- контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с разделом 3 настоящего Положения;
- своевременно реагировать на замечания классного руководителя по вопросу одежды и 
внешнего вида обучающегося


