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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном дресс-коде (ШДК) и внешнем виде обучающихся  

МБОУ СОШ № 5 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящим Положением устанавливаются определение школьного дресс-

кода,  как делового стиля одежды и вводится понятие школьной одежды. Школьная 

одежда - это классического или делового стиля однотонный костюм, брючный или 

юбочный, однотонная рубашка или блузка, галстук, возможен жилет, однотонный 

трикотажный джемпер (зима), водолазка (полное описание см. в п. 4 настоящего 

Положения). 

1.2. Введение школьного дресс-кода - (далее – ШДК) осуществляется в 

соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря  2012 

г. № 273-ФЗ,  ст. 32, ст. 50;  

 Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15; 

 Поручением Президента РФ по итогам первой конференции 

Общероссийского народного фронта на тему: «Строительство социальной 

справедливости» от 29 марта 2013 года; 

 Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  от 09 ноября 2012 г. № 01/12662-12-

23; 

 Письмом Минобрнауки России № ДЛ-65/08 от 28 марта 2013 г.; 

 Письмом Роспотребнадзора от 09 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23;  

 Модельным положением об установлении требований к одежде 

обучающихся по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

 Гигиеническими требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим 

с кожей человека. СанПинН 2.4.7./1.1.1286-03. 

 Типовым положением об образовательном учреждении ст. 50; 

 Приказом Департамента образования Владимирской области № 666 от 13 мая 

2013 г. 

 Приказом Управления образования администрации Киржачского района № 

263-од от 23 мая 2013 г. 
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 Уставом МБОУ СОШ № 5; 

 Решениями Совета школы от 24 января и 28 мая 2013 года. 

1.3. ШДК вводится в МБОУ СОШ № 5  с 01 сентября 2013 г. 

1.4. ШДК, так же как и любой другой вид детской одежды, должн 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и 

гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых». 

1.5. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

ШДК обучающихся 1-11 классов МБОУ СОШ № 5 г. Киржача Владимирской 

области. 

1.6. Настоящим Положением устанавливаются определение ШДК и 

устанавливается  порядок его ношения для обучающихся 1 – 11-х  классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 5» 

г.Киржача Владимирской области. 

1.7.  Цель введения ШДК: 

 Создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во время 

учебного процесса; 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

 Формирование   чувства   корпоративной   принадлежности,   уважения   к 

традициям и специфики школы. 

 

1.8.  ШДК приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с 

предложенным описанием, либо заказывается корпоративно на класс. 

1.9. В соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 5 ШДК является обязательной для 

всех обучающихся 1- 11 классов. 

 

2. Функции ШДС 
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно – воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное 

занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в 

конкурсах и слетах (районных, республиканских), проведение торжественных 

мероприятий и др.) на весь учебный период;  

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в МБОУ СОШ № 5, согласно 

Правилам поведения учащихся и Устава школы;  

2.3. Устранение различий в одежде детей в не зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей);  

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года;  

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.  

2.6. О необходимости перехода школы на ШФДК свидетельствует следующее: 

 Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую 

для занятий; 

 Форма дисциплинирует человека; 

 Единая ШДК позволяет избежать соревновательность  между обучающимися 

в одежде; 
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 Нет проблемы «в чем пойти в школу»; 

 У обучающихся  возникает позитивный настрой, спокойное состояние 

активизирует желание идти в школу; 

 ШФДК помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива; 

 Даёт возможность обучающемуся ощутить свою причастность именно к этой 

школе; 

 Строгий стиль одежды улучшает имидж образовательного учреждения; 

 ШДК  экономит деньги родителей.  

 

3. Основные требования к ШДК 
  

3.1. Общие принципы создания внешнего вида. 

3.1.1. Аккуратность и опрятность: 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, не пахнуть 

дурно; 

 Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, начищенной,  выдержанной в деловом классическом 

стиле. Сменная обувь в школе – ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

2.1. 2. Сдержанность: 

 Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

 Основной стандарт одежды для всех – деловой, классический стиль. 

 Корпоративный цвет МБОУ СОШ № 5 – зелёно-жёлтый. Он должен 

присутствовать в элементах одежды, аксессуарах, значках, нашивках и т.д. 

2.1.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм и его детали); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее 

белье и т.п.); 

 вечерние туалеты; 

 майки; 

 мини-юбки (длина юбки не выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
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 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле "кантри” (казаки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для 

девочек не более 5-7 см (5-11 кл.). 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание. 

 Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 

кулоны, кольца, серьги. 

 Запрещено ношение пирсинга. 

2.1.4. Волосы  

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - 

прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

 экстравагантные и вызывающие стрижки и причёски, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки - запрещены (дреды, эрокезы и т.д.)  

 Волосы обучающихся должны быть естественного оттенка, аккуратно 

уложенные, челка не должна прикрывать глаза. 

3.2. Маникюр и макияж: 

3.2.1. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.  

3.2.2. Запрещен: 

 Декоративный, вечерний и свадебный маникюр с дизайном в ярких тонах 

(рисунки, стразы); 

 вечерние и свадебные варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов; 

3.2.3. Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9-11 классов 

3.3. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 

форме одежды. 

3.4. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

4. Требования к ШДК. 
4.1. Стиль одежды – деловой, классический. 

4.2. ШДК  подразделяется на: 

 парадную – форма № 1,  

 повседневну – форма № 2,  

 спортивную – форма № 3 и  
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 форму для уроков «Технологии» (труда) – форма № 4 

4.3. Парадная ШДК:  

Девочки 1-11 классов 

Белая блуза рубашечного покроя, жакет,  юбка, брюки, колготки белого или 

телесного цвета, туфли. 

Мальчики 1-11 классов  

Белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, бабочки и 

т.п. по желанию. 

4.4.     Повседневная ШДК: 

Мальчики, юноши 

 Общее требование: тёмный - низ, светлый – верх; 

 Костюм классический однотонный «двойка» или «тройка» темного цвета; 

мужская классическая однотонная сорочка (рубашка) или не ярких тонов. В 

костюме допустимо сочетание тёмного низа и светлого верха.  Туфли 

классические. Возможны мокасины;  

 Однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет; 

 Пуловер, свитер, жилет с геометрическим не ярким рисунком (ромб, полоска) 

в том числе в холодное время года; 

Девочки, девушки  

 Общее требование: тёмный - низ, светлый – верх; 

 Одежда включает  пиджак или жилет, платье с пиджаком или жакетом, 

брюки или юбку, но обязательно в сочетании тёмный низ – светлый верх  

 Сарафан; однотонная светлая блуза или блуза (кофта, свитер, джемпер, 

водолазка неярких тонов).  

 Юбка и сарафан могут быть клетчатые, но соответствовать корпоративным 

цветам; 

 Жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и деталей (приталенный 

силуэт, отложной воротник), брюки, юбка или сарафан длиной не выше 

колен на 10 см.;  

 Блуза рубашечного покроя, водолазка (воротник – стойка) - (цвет светлый, 

однотонный); 

 Колготки однотонные - телесного, черного цветов, без экстравагантного 

рисунка;  

 Туфли классические или балетки с закрытой пяткой и носком. Допускается 

открытый нос. Высота каблука не более 5-7 см. 

 Однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет; 

 Пуловер, свитер, жилет с геометрическим не ярким рисунком (ромб, 

полоска); 

 

4.5. Спортивная форма: 

 Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, шорты, 

спортивное трико (костюм), кроссовки, кеды, полукеды, чешки.  

 Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий.  

 Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 
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приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).  

 Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований.  

 

4.6. Форма  для уроков «Технологии» (труда). 

 На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: мальчики - рабочий 

халат, нарукавники, берет. Девочки - фартук, косынка. 

3.7. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. Не пахнуть дурно. 

 

5. Права и обязанности обучающихся. 
5.1. Обучающиеся  имеют  право выбирать ШДК в соответствии с предложенными 

вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно её носить. 

5.2. Обучающиеся  обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.3. Содержать ШДК в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо и имидж школы.  

5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися 

с собой.  

5.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся  надевают 

парадную форму. 

5.6. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму на основании п.4.4. данного Положения. 

5.7.  Без ШДК обучающиеся на занятия не допускаются. В случае прибытия в 

учебное заведение без ШДК дежурный администратор или учитель, классный 

руководитель обязаны сообщить об этом родителям (законным представителям), 

которые, в свою очередь, должны забрать обучающего из школы и переодеть. 

5.8. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной одежды и 

одежды свободного  стиля.  

5.9. Запрещено обучающимся школы  находиться в классе на уроке в верхней 

одежде и верхнем головном уборе. В исключительных случаях – только с 

распоряжения администрации школы. 

5.10. Запрещено обучающимся находиться в помещении школы и классах без 

сменной обуви.  

5.11. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов. 

5.12. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

6. Обязанности родителей. 
6.1. Подробно ознакомиться с настоящим Положением и поставить свою роспись 

(см. Приложение № 1 к настоящему Положению) 

6.2. Приобрести обучающимся ШДК, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, т.е до 01 сентября 2013 года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Периодически проверять волосяной покров своих детей на педикулёз. 

6.4. Следить за сменой нижнего белья обучающихся. 
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6.5. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

7. Обязанности педагогов и классных руководителей. 
 

7.1. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

7.2. Классные руководители ответственны за доведение информации до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов 

данного Положения. 

 

8. Меры административного воздействия. 
8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению всеми участниками образовательного процесса 

(обучающимися, сотрудниками школы и родителями (законными 

представителями) 

8.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

8.3. О случае явки учащихся без ШДК и нарушением данного положения вступает 

в действие п.5.7. настоящего Положения. 

8.4. За нарушение данного Положения и Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

Школа оставляет за собой право на применение различного рода взысканий: 

 замечание, 

 уведомление родителей через дневник учащегося. 

 

8.5. Если нарушения со стороны ребёнка повторяются, то школа будет 

вынуждена удалить ребёнка с уроков за невыполнение правил внутреннего 

распорядка учреждения.  

8.6. Ответственность за пропуск занятий, прохождение учебного материала, а 

также  за жизнь и здоровье детей несут родители (законные представители). 

 
Приложение № 1 к Положению о  

школьном дресс-коде и внешнем виде  

обучающихся  МБОУ СОШ № 5 

 

 

Я, ____________________________________________ извещён (на), что в МБОУ 

СОШ № 5 с 01 сентября 2013 года вводится корпоративная форма школьной 

одежды - дресс-код. Мною прочитано настоящее Положение о корпоративной 

форме школьной одежды и дресс-коде. 

Обязуюсь выполнять настоящее Положение и подготовить моего сына (мою дочь) 

______________________________________________ к новому 20___-20____ 

учебному году в соответствии с вышеупомянутым документом. 

«____» _____________20____г. 

_______________(_______________) 

                Подпись и расшифровка подписи 
 

 


