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Требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся МБОУ  
г. Мурманска гимназия №9 

Требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся МБОУ г. 

Мурманска гимназии №9 составлены в соответствии со ст.2 Федерального 

закона от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»,  с частями 1,2 статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», постановлением Правительства Мурманской 

области от 30.05.2013 №291-ПП «Примерные требования к одежде учащихся 

государственных и муниципальных образовательных организаций общего 

образования на территории Мурманской области». 

I. Общие требования к одежде и внешнему виду учащихся. 

1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, 

соответствовать статусу гимназиста. 

2. Одежда учащихся 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», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499) 

3. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещениях гимназии. В 

холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров 

и пуловеров, выполненных в сочетающейся с иной школьной одеждой 

цветовой гамме. 

4. Одежда должна быть аккуратной, чистой, опрятной. 

5. Гимназист во время учебного процесса обязан носить сменную обувь. 

6. Запрещается посещать школьную столовую в верхней одежде. 

7.При использовании парфюмерных и косметических средств, следовать - 

сдержанности и умеренности; 

8. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. 



9. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки в тон одежде и в соответствии с общими требованиями  к одежде и 

внешнему виду учащихся. 

10. Не допускается ношение учащимися в помещениях гимназии:  

10.1. Одежды не соответствующей деловой обстановке:  джинсов, топов, 

шорт, одежды бельевого стиля, одежды с яркими надписями и 

изображениями (за исключением одежды для занятий физической культурой 

и спортом, предназначенной для спортивного зала), вызывающих блуз и   

футболок (прозрачных, с декольтированными деталями), брюк и юбок с 

заниженной талией и (или) высокими разрезами, коротких юбок, туфель на 

высоком каблуке.   

10.2. Одежды, обуви,  пирсинга, а также украшений и других аксессуаров 

одежды,  которые могут нанести вред здоровью окружающих и самому 

ученику. 

10.3.Одежды и аксессуаров одежды, содержащих  символику экстремистских 

организаций, асоциальных неформальных молодежных объединений, 

пропагандирующих психоактивные вещества или  противоправное 

поведение. 

10.4. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе 

атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной 

символикой. 

10.5.Головных уборов, массивных украшений.   

 

II. Устанавливаются следующие виды одежды: 

1).повседневная одежда; 

2).парадная одежда. 

3).спортивная одежда 

1).Повседневная одежда для юношей и мальчиков состоит из брюк черного, 

синего, темно-серого цвета, сорочки или водолазки голубого, светло-

сиреневого, сливочного, синего цвета, кардигана, жилета или пиджака 

черного, синего, темно- серого цвета. 

 Повседневная одежда для девочек и девушек  состоит из юбки, сарафана, 

брюк черного, синего, темно-серого, бордового цвета, блузки голубого, 

светло- сиреневого, сливочного, синего, розового  цвета, кофты, кардигана, 

жилета или пиджака черного, синего, темно- серого, бордового  цвета. 

В повседневную и парадную одежду может быть добавлен аксессуар  в 

соответствии с тоном одежды и в соответствии с общими требованиями   к 

одежде и внешнему виду учащихся. 

2)Парадная одежда используется обучающимися в дни праздников и 

торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит 

из черного костюма (брюки, кардиган (жилетка или пиджак), дополненных 

белой сорочкой и однотонным темным галстуком. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из черной юбки (брюк), 

дополненной белой блузой.     



 

3)Спортивная одежда используется на занятиях физической культуры и 

спортом. 

 

 

Требования к  школьной одежде и внешнему виду учащихся МБОУ г. 

Мурманска гимназии №9 определены с учетом мнений родительской, 

педагогической  общественности, органа ученического самоуправления 

гимназии «Совет гимназистов» на период 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


