


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является приложением к уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.2. Введение школьной одежды осуществляется в соответствии 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», от 

29 2012 года № 273-ФЗ (часть 6 статьи 3, статья 38),законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 №23-РЗ «Об 

образовании» (статья 6 годапункт 29-1), приказом Министерства 

Просвещения КБР от 29.08.2022 № 32/709 г, Уставом МКОУ 

«Гимназия №14им.Э.К.Кудашева» -г.о. Нальчик и настоящим 

положением. 

1.3. Требования к одежде обучающихся должны учитывать: 

-обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

-обеспечение светского характера образования; 

-устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

-предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

1.4. Локальный акт «Требования к школьной одежде обучающихся МКОУ 

«Гимназия №14 им.Э.К.Кудашева» (далее Положение) устанавливает 

требования к школьной одежде обучающихся и определяет порядок ее 

ношения. 

1.5. Настоящее Положениепринято с учетом мнения школьного совета 

обучающихся,совета родителей,педагогического совета, утверждено 

директором ОУ. 

1.6. Школьная одежда должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещенииПоложение разработано с целью выработки единых 

требований к школьной одежде обучающихся в школе. 

2. Общие требования к внешнему виду обучающегося. 

К общим требованиям к внешнему виду обучающегося относятся: 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда  должна быть чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

-внешний вид  должен соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля, лицо и руки должны быть  чистыми и ухоженными. 



2.2.    Сдержанность: 

          - одно из главных правил делового человека при выборе одежды,                     

обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств – 

сдержанность и умеренность (используемые парфюмерные и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах); 

- одежда обучающихся должна носить светский характер, основной 

стандарт одежды для школьников – деловой стиль. 

- обучающиеся гимназииобязаны повседневно носить школьную 

одежду во время учебного - воспитательного процесса. 

3. Требования к внешнему виду обучающегося 

3.1.В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды 

одежды обучающихся: 

Повседневная одежда обучающихся: 

Парадная одежда обучающихся; 

Спортивная одежда обучающихся. 

3.2.Повседневная одежда обучающихся включает: 

Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или 

жилет нейтральных цветов(серых, черных) или неярких оттенков синего, 

однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы, возможно 

использование для сорочек тканей в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении, аксессуары (галстук, поясной ремень) 

Для девочек и девушек- жакет, жилет, юбка, брюки классического покроя 

или сарафан нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков 

синего, возможно использование тканей в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении; непрозрачная блузка( длиной ниже 

талии), сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых 

решениях ( черное, коричневое, серое, синее), которое может быть дополнено 

белым  или черным фартуком, съемным воротником, галстуком 

(рекомендуемая длина платьев и юбок – не выше 10 см.от верхней границы 

колена и не ниже середины голени). 

Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

         - одежду ярких цветов и оттенков;  

        - декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани,  

          с неоднородным окрасом ткани, яркими надписями и изображениями; 

        - брюки, юбки с заниженной талией и (или)высокими разрезами; 

       -  атрибуты одежды,закрывающие лицо; 

- спортивную одежду (спортивный костюм или его детали), за исключением 

уроков физической культуры; 



- одежду для активного отдыха (джинсы,шорты, лосины, толстовки, 

майки и футболки с символикой и т.п.); 

- одежду бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными 

вставками; 

- декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно 

нижнее белье и т.п.; 

- вечерние туалеты; 

- платья, майки и блузки без рукавов (при отсутствии пиджака или 

жакета); 

- одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

-религиозную одежду, одежду с  религиозными атрибутами, 

религиозной символикой; 

- спортивную обувь, в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений; 

- пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

-массивную обувь на высокой платформе; 

- туфли на высоком каблуке(допустимая высота каблука для ученицы 1-

5 классов – не более 3 см, 5-11-х классов –не более 5- см). 

В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание. 

3.3. Запрещается использовать в качестве украшений массивные броши, 

кулоны, всех видов (перстни, кольца), массивные серьги и различные 

атрибуты; аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений,аксесуары с травмирующей фурнитурой, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение 

3.4. Запрещается ношение пирсинга. 

3.5. Требование к прическе: 

-длинные волосы у девочек должны быть заплетены, волосы средней 

длины – подколоты; 

-мальчики, юноши должны иметь короткую классическую стрижку; 

-запрещается экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос 

в яркие, неестественные оттенки. 

3.6Требование к маникюру и макияжу. 

3.6.1. Рекомендуется гигиенический, бесцветный маникюр.  

Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам, обучающимся в 10-11 

классах. 



3.6.2. Запрещены: 

-декоративный маникюр; 

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

-вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов. 

4.Данные запреты распространяются на всех без исключения 

обучающихся, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, социального положения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, а также иных обстоятельств, в том числе и на 

обучающихся,зачисленных в ОУ для прохождения промежуточной или 

государственной итоговой аттестации. 

 

5. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5.2. Обучающийся обязан в учебные дни носить повседневную школьную 

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

внешний вид ученика – это важная составляющая имиджа школы.  

5.3. В дни, когда в расписании занятий стоит урок физической культуры, 

обучающийся обязан иметь при себе спортивную форму. 

5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

обязаны быть в парадной одежде. 

5.5. Каждому классному коллективу рекомендуется выбрать для себя единый 

стиль и одинаковую цветовую гамму школьной одежды. 

5.6. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения 

приравнивается к нарушению устава школы и внутреннего распорядка 

обучающихся, а также несоблюдение п.3.2.договора между МКОУ  

«Гимназия №14» и родителями (законными представителями)о 

предоставлении общего образования.  


