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Положение
об основных требованиях к школьной одежде и внешнему 

виду обучающихся школы-интерната №36 города Ставрополя

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение школьной одежды осуществляется в соответствии:
- с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ;
- Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15;
- постановлением Правительства Ставропольского края от 31.10.2012 №422-п 
«Об утверждении Основных требований к школьной одежде и внешнему 
виду обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципальных образований Ставропольского края»;
- с Уставом ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №36 города Ставрополя».
1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека». 
(СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03).
1.3. Решение о введении требований к одежде для обучающихся должно 
приниматься всеми участниками образовательного процесса.
1.4. Школьная одежда приобретается родителями (законными
представителями) в магазинах либо шьется в соответствии с предложенным
описанием.



1.5. В соответствии с Уставом ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №36 города Ставрополя» основные 
требования к школьной одежде являются обязательными для всех 
обучающихся.

2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

Обеспечение нормального функционирования всех структурных 
компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, спортивная секция, 
внеклассное занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, участие в 
конкурсах, проведение торжественных мероприятий и т.п.) на весь учебный 
период.

Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно 
Правилам поведения учащихся и Устава школы.

Устранение признаков социального и религиозного различия между 
обучающимися, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных 
занятиях.

Удобство и комфортность использования в разное время года.
Соответствие гигиеническим требованиям, которые изложены в 

санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286-036 
«Гигиенические требования к одежде для детей подростков и взрослых, 
товаров детского ассортимента и материалом для изделий, контактирующих 
с кожей человека».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

3.1 Стиль одежды должен соответствовать общепринятым нормам 
делового стиля и носить светский характер.

3.2 Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную.

3.3 Комплект повседневной одежды обучающихся подготовительных 
-  12 классов включает:

для мальчиков и юношей: брюки классического покроя темных 
оттенков, однотонная рубашка светлых тонов, пиджак или жилет темных 
оттенков;

для девочек и девушек: жакет, жилет, юбка, брюки классического 
покроя или сарафан темных оттенков, однотонная непрозрачная блузка 
длинной ниже талии.

3.4 Парадная одежда дополняется:
для мальчиков и юношей: галстуком и белой рубашкой; 
для девочек и девушек белой блузкой.

3.5 Спортивная одежда включает в себя футболку, спортивные трусы 
(шорты) или спортивные брюки и спортивный костюм, кеды или спортивные 
тапки, или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий.



3.6 Для юношей и девушек обязательно аккуратная деловая 
прическа. Для девочек распущенные длинные волосы недопустимы.

3.7. Все учащиеся дополнительных -  11 (12) классов должны иметь 
сменную обувь.

3.8. Школьная одежда 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, товарам детского ассортимента и материалам для 
изделий, контактирующих с кожей человека».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

4.1. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду 
ежедневно. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры 
приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздничных 
мероприятий, праздников ученики надевают парадную одежду.

4.2. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров
и пуловеров однотонного цвета сочетающейся цветовой гаммы.

5. ЗАПРЕЩЕНО:

5.1. Использовать в качестве аксессуаров к школьной одежде 
массивные серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремни с 
массивными пряжками, изделия с символикой асоциальных, неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 
вещества и противоправное поведение.

5.2. Носить религиозную одежду, одежду с религиозными 
атрибутами и (или) с религиозной символикой; головные уборы в 
помещениях; одежду ярких цветов и оттенков; брюки и юбки с заниженной 
талией и (или) с высокими разрезами; одежду с декоративными деталями в 
виде заплат, с порывами ткани; неоднородным окрасом ткани; одежду с 
яркими надписями и изображениями; декольтированные платья и блузки; 
одежду бельевого стиля; атрибуты одежды, закрывающие лицо; пляжную 
обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли на 
высоком каблуке (более 5 см).

5.3. Появляться в школе с экстравагантными стрижками и 
прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с 
ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.

5.4. Находиться в помещениях школы на уроках в верхней одежде и в 
верхнем головном уборе.

5.5. Находиться в помещении школы и классах без сменной обуви.
5.6. В качестве повседневной школьной одежды использовать 

спортивную одежду, спортивную обувь.


