
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме и внешнем виде обучающихся в Муниципальной 

автономной общеобразовательной организации «Средняя 
общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» 

 
1. Общие требования 

 
1.1. Требования к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» (далее – Школа), 
устанавливаются с целью: 
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни; 
- 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. 
 
2. Общие принципы создания внешнего вида обучающегося Школы 
 
Общие принципы создания внешнего вида обучающегося Школы – это 
аккуратность, опрятность и сдержанность.  
Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной. Обувь должна быть 
чистой.  
Внешний вид и одежда обучающегося должна соответствовать общепринятым 
в обществе нормам классического, делового стиля и носить светский характер 
 
3. Требования к форме и внешнему виду обучающихся в Школе 
 
3.1. В целях формирования единых требований к одежде и внешнему виду 
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обучающихся в период учебных занятий в Школе устанавливается следующий 
стиль одежды: деловой, классический, современный строгий.  
3.2. Одежда обучающегося подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную и должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму.  
3.3. Повседневная одежда обучающегося предполагает:                                     

Для мальчиков и юношей – классические брюки темного цвета (черные, 
темно-синие, темно-серые, темно-коричневые). Однотонная рубашка или 
водолазка (допускается неяркая клетка, полоска), джемпер или пуловер без 
яркого рисунка и надписей. Классический пиджак, жилет, жакет, галстук - по 
желанию.  

Для девочек и девушек – юбка, платье, сарафан, классические брюки 
темного цвета (черные, темно-синие, темно-серые, темно-коричневые, 
допускается неяркая клетка, полоска), непрозрачная блуза, однотонные кофта, 
рубашка, водолазка, джемпер или пуловер без яркого рисунка и надписей. 
Классический пиджак, жилет, жакет – по желанию.  

Для девочек, обучающихся по образовательным программам начального 
общего обучающихся, рекомендуется использовать в одежде бордовый цвет.  
3.4. Спортивная одежда предназначена только для уроков физической 
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 
Для занятий в спортивном зале используется спортивный костюм, футболка, 
спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой, 
которая не оставляет черные следы. Для занятий на улице: спортивный костюм 
(шорты), спортивная обувь. 
3.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек.  
Для мальчиков и юношей – состоит из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой рубашкой или праздничным аксессуаром. 
Для девочек и девушек – состоит из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой блузкой (не прозрачной) или праздничным аксессуаром. 
3.6. Все обучающиеся в обязательном порядке носят сменную обувь. Сменная 
обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашней обуви и тапочек. 
Сменная обувь должна иметь подошву, которая не вызывает при ношении в 
помещении появления темных пятен и полосок на поверхности напольных 
покрытий. Девушкам не рекомендуется носить туфли на высоком каблуке. 
3.7. Не допускается использование в качестве повседневной школьной 
одежды: одежда бельевого стиля, спортивная одежда (спортивный костюм или 
его детали), одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и 
футболки с символикой и т.п.), пляжная одежда, мини-юбки, слишком 
короткие блузы, открывающие часть живота или спины, одежда из кожи 
(кожзаменителя), плащевой ткани, сильно облегающие (обтягивающие) 
фигуру брюки, юбки, майки и блузки без рукавов, прозрачные юбки и блузки, 
в том числе одежда с прозрачными вставками, декольтированные блузы, 
пляжная обувь (шлепанцы и тапочки), массивная обувь на высокой платформе, 



вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 
блестящих тканей и т.п.). 
3.8. Обучающимся запрещается ношение в Школе одежды, обуви и 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психо-
активные вещества и противоправное поведение.  
3.9. В Школе соблюдается один из основополагающих принципов 
государственной политики в области образования - принцип раздельности 
светского и религиозного образования.  

В целях реализации этого принципа во внешнем виде обучающихся 
исключается любое проявление принадлежности к той или иной религии.   
3.10. Удаление обучающегося с уроков по причине несоответствия его 
внешнего вида требованиям настоящего Положения не допускается. 
3.11. Педагогический состав работников должен вести воспитательную работу 
с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам 
внешнего вида обучающихся. 
3.12. Педагогический состав работников должен показывать пример своим 
воспитанникам и выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
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