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Требования к одежде обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования к одежде обучающихся устанавливают требования к 

внешнему виду обучающихся ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина»  (далее – Училище) с 

целью создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий и поддержания 

дисциплины. 

1.2. Правовые основания: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Типовые требования к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 

организациях Нижегородской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 

03.09.2014 № 603; 
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- письмо министерства образования Нижегородской области от 20.08.2015  

№ 316-01-100-2831/15 «О направлении разъяснений по вопросу установления требований к 

одежде обучающихся в Нижегородской области»; 

- иные нормативные правовые акты в сфере образования. 

1.3. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники Училища. Педагогические работники должны показывать обучающимся 

пример, выдерживая деловой стиль в повседневной одежде. 

1.4. Настоящие Требования принимаются в связи с принятием Устава Училища в 

новой редакции и переименовании Училища и не меняет общих требований к одежде 

обучающихся, установленных Положением о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся Училища, утвержденным директором Училища 30.09.2013. 

1.5. С момента утверждения настоящих Требований утрачивает силу Положение о 

школьной форме и внешнем виде обучающихся Училища, утвержденное директором 

Училища 30.09.2013. 

 

2. Общие принципы Требований к одежде обучающихся и внешнему виду 
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах. 

 

3. Требования к одежде и внешнему виду 
3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

3.3. Повседневная: 

Учащиеся 6-11 классов: 

мальчики, юноши — пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки 

разных цветов, однотонные. Пиджак, брюки или рубашка неярких тонов. Жилет, пуловер 

(свитер) однотонный без рисунков и без надписей. Допускается ношение джинсов 

классического покроя; 

девочки, девушки — пиджак и юбка (брюки), блузка. Блузки разных цветов, 

однотонные. Пиджак, брюки, юбка неярких тонов, однотонные, клетчатые в мелкую 

полоску. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей. Допускается 

ношение джинсов классического покроя. 

Студенты: 

Деловой, классический стиль неярких тонов. Допускается ношение джинсов 

классического покроя. 

3.4. Парадная одежда: 

мальчики, юноши — пиджак, брюки, мужская белая сорочка (рубашка), туфли; 

девочки, девушки — пиджак и юбка (брюки), белая блузка.  

3.5. Спортивная форма. 

Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты, или 

спортивные брюки, или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или 

кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий и спортивных мероприятий. 

3.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

3.7. Все обучающиеся должны иметь чистую сменную обувь. 

3.8. Не допускаются следующие варианты одежды и внешнего вида: 
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- одежда ярких цветов и оттенков;  

- брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами;  

- одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, одежда с 

яркими надписями и изображениями;  

- декольтированные платья и блузки;  

- атрибуты одежды, закрывающие лицо;  

- одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

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

символикой и т. п.), пляжная одежда и обувь; 

- одежда бельевого стиля; 

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

- вечерние туалеты; 

- платья, майки и блузки без рукавов, на лямках (при ношении без пиджака или 

жакета); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- обувь в стиле «кантри» (казаки); 

- массивная обувь на толстой платформе; 

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

блестящих тканей и т.п.), а также туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

- высокие сапоги - ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

- экстравагантные стрижки и прически; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.); 

- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

- массивные серьги, броши, кулоны, кольца; 

- пирсинг. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 
4.1. Права обучающихся: 

- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к одежде; 

- носить в холодное время года джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов. 

4.2. Обязанности обучающихся: 

- ежедневно руководствоваться настоящими Требованиями; 

- содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно; 

- надевать в дни проведения торжественных мероприятий парадную форму одежды. 

 

5. Обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Обеспечить обучающихся одеждой, соответствующей настоящим Требованиям, 

до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимся Училища. 

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся на соответствие настоящим 

Требованиям перед выходом на занятия. 
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6. Меры административного воздействия 

6.1. Данные Требования подлежат обязательному исполнению обучающимися, их 

родителями (законными представителями) и работниками Училища. 

6.2. За несоблюдение настоящих Требований к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Студенческого совета и Совета родителей. 

6.3. О случае явки учащихся в одежде, не соответствующей настоящим Требованиям 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 


