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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к одежде и внешнему виду обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 16» города Сарова 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие требования разработаны на основе Федерального закона № 273- 

Ф№ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, ч. 18), Постановления 

Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2014 г. № 603 «Об установлении 

типовых требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 

организациях Нижегородской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Правил внутреннего распорядка обучащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 16» 

города Сарова (далее Школа). 

1.2. Настоящие требования направлены на обеспечение обучающихся удобной и 

эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, устранение признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, на 

предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками, на укрепление общего имиджа школы и формирование школьной 

идентичности. 

1.3. Настоящие требования распространяются на всех обучающихся Школы с 1 по 

11 класс. 

 

2. Требования к внешнему виду обучающихся. 

 

2.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.2. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение и неактивно влияющих на здоровый образ жизни (курение и т.п.). 

 

 

3. Требования к одежде и обуви обучающихся. 

 

3.1. В школе установлены следующие виды одежды обучающихся: 

 повседневная; 

 парадная; 

 спортивная; 

 одежда для занятий по технологии. 

 

3.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

3.2.1.Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак 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). 

3.2.2.Для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или брюки классического 

покроя, сарафан 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; (рекомендуемая длина сарафанов 

и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

3.2.3.В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. Одежда обучающихся разных 

классов и параллелей классов может иметь отличительные знаки: эмблемы, нашивки, 

значки, галстуки и так далее. 

 

3.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

3.3.1. Для  мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

3.3.1. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной 

ниже талии). 

 

3.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 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. 

 

3.5. На занятиях по технологии у обучающихся должна быть следующая 

спецодежда: 

 у мальчиков – халат; 

 у девочек – фартук и косынка. 

 

4.  Заключительные положения. 

 

4.1. Решение о введении единой школьной формы для обучающихся одного 

класса или параллели классов принимается всеми участниками образовательного 

процесса, учитывая материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

 

4.2. При внесении изменений в настоящее положение о переходе на новый 

вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон устанавливается переходный период – не 

менее 2 календарных лет с момента принятия изменений. 
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