
  
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №2 им.Х.М. Шогенова» г.п. Чегем 

Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 
 
 Принято                                   Согласовано                                                    Утверждаю 

на заседании Совета           с Управляющим советом             Директор МКОУ СОШ № 2  

родителей                              Протокол № 1                                                         г.п.Чегем 

протокол №  1                     от  31.08.2022 г                     _____________  А.Л.Кабжихов 

от 31.08. 2022г.                                                       Приказ  № 55/25 от 31.08.2022г. 

 

      Принято с учетом мнения  

      Совета обучающихся 

      Протокол №1  

       от  31.08.2022 

Положение 

об установлении единых требований 

к школьной одежде и внешнему виду обучающихся  

МКОУ«СОШ №2 им. Х.М. Шогенова» г.п.Чегем 

1.Общие положения  

1.1. Настоящим Положением устанавливаются Единые требования к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Х.М.Шогенова» г.п.Чегем. 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 38 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 29-1 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 24 апреля 2014 г. № 23-P3 «Об образовании», на основании 

приказа Минпросвещения КБР № 22/709 от 29.08.2022 г. « Об установлении 

типовых требований к одежде  обучающихся в государственных и 

муниципальных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования , Уставом школы . 

1.3.  Единые требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

 обеспечения светского характера образования; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 



различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

1.4.  Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливаются локальным нормативным актом образовательной 

организации. Соответствующий локальный нормативный акт 

образовательной организации принимается с учетом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, а также представительного органа 

работников этой организации и не должен противоречить данным типовым 

требованиям, в том числе и запретам, содержащимся в данных типовых 

требованиях. 

2.Основные требования к школьной одежде  и внешнему виду 

обучающихся 

2.1.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 повседневная одежда обучающихся; 

 парадная одежда обучающихся; 

 спортивная одежда обучающихся. 

2.2.1.Повседневная одежда обучающихся включает: 

 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); 

 для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка, брюки классического 

покроя или 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; платье в различных цветовых 

решениях, 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). 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.2.2. Парадная одежда обучающихся используется обучающимися в дни 



проведения праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды обучающихся, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды обучающихся, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной 

ниже талии) и (или) белым фартуком. 

2.2.3. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. 

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. Спортивная одежда предназначена 

только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных 

праздников, соревнований. 

3. Обучающимся запрещается ношение в школе : 

 одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 

одежды с яркими надписями и изображениями, одежды бельевого 

стиля; 

 атрибутов одежды, закрывающих лицо, аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих нацизм, экстремизм, психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

 пляжной обуви, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

 находиться в классе  на уроках в верхней одежде и головном уборе 

(шапка, платок) (за исключением случаев, обусловленных состоянием 

здоровья обучающихся) 

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 ОО для прохождения промежуточной или государственной 

итоговой аттестации. 

4.Права, обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Обучающийся обязан в учебные дни носить повседневную школьную 

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

внешний вид ученика - это важная составляющая имиджа школы. 

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

обучающийся обязан иметь при себе спортивную форму. 



4.4.В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся  

обязаны быть в парадной одежде. 

4.5. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения приравнивается к 

нарушению Устава школы и правил поведения для учащихся. 

5. Права и обязанности родителей  (законных представителей)  

обучающихся 

5.1. Родители имеют право: 

 обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы, 

имеющие отношения к школьной одежде  обучающихся;  

 выносить свои предложения  к администрации Школы  в отношении 

школьной одежды  и внешнего вида обучающихся. 

5.2. Родители обязаны:                            

 приобрести обучающимся школьную одежду согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы; 

 контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями Положения; 

 выполнять все пункты данного Положения. 

6. Меры административного воздействия 

6.1.Настоящее Положение является локальным актом МКОУ «СОШ № 2 

им.Х.М. Шогенова» г.п.Чегем и обязательно для выполнения обучающимися 

1-11-х классов и их родителями (законными представителями). 

6.2.В случае нарушения обучающимися данного Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем . 

6.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться 

следующие виды дисциплинарной ответственности: 

 замечание; 

 уведомление родителей (законных представителей) через дневник 

обучающегося ; 

 вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным 

руководителем, администрацией  школы 

7. Права, обязанности и ответственность  классного руководителя 

7.1. Классный руководитель имеет право: 

 разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под 

роспись. 

7.2. Классный руководитель обязан: 

 осуществлять ежедневный контроль на предмет внешнего вида 

обучающихся класса перед началом учебных занятий; 



 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте нарушения правил для учащихся в части внешнего вида; 

 в течение учебного года проводить разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями), 

нарушающими требования Положения. 

Заключительные положения. 

Решение о введении Единых требований к школьной одежде и внешнему 

виду обучающихся принимается всеми участниками образовательного 

процесса. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических 

работников, родителей (законных представителей) и обучающихся. 

Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) возлагается на классных руководителей. 

Контроль за соблюдением обучающимися Единых требований к школьной 

форме и внешнему виду осуществляют все сотрудники школы,  относящиеся 

к административному и педагогическому персоналу.
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