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Положение 

о единых требованиях к одежде обучающихся 

МАОУ «Слободо-Туринская СОШ № 2» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся МАОУ 

«Слободо-Туринская СОШ № 2» (далее – Положение)  разработано в  соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 9 ноября 2012г. № 01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 

образовательных учреждениях», письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», Постановлением Правительства Свердловской области от 20 ноября 2013 

г, № 1404-ПП «Об утверждении требований к одежде обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях Свердловской области».   

1.2. Настоящее положение является локальным актом ОО и обязательно для выполнения 

сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными представителями) 

1.3. 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», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. № 51. 

1.4. Настоящее Положение  утверждено с учетом мнения совета обучающихся Школы 

(протокол от 19.03.2020 г. № 3) и общешкольного родительского комитета (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы (протокол от 11.05.2020 г. № 

3).   

2. Цели и задачи 

Единые требования к одежде обучающихся на ступенях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования вводятся с целью: 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

-  укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования школьной 

идентичности. 

 

3. Основные требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

3.1.В ОО устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

3.2.  Варианты повседневной  одежды: 



Мальчики, юноши – брюки классического покроя темного цвета (черный, синий), 

пиджак либо жилет темного цвета (черный, серый), однотонная сорочка или водолазка 

белого или голубого цвета, аксессуар (галстук, поясной ремень), туфли.    

Девочки, девушки -  юбка, брюки классического покроя темного цвета (черный, 

синий), пиджак, жилет, сарафан или платье темного цвета (черный, синий),    

непрозрачная  однотонная  блузка или водолазка белого или голубого цвета, туфли  на 

невысоком каблуке (1 ступень  не более 3 см, 2-3 ступень - не более 5 см).   

3.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для  мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

светлой блузой или белым фартуком, праздничным аксессуаром. 

3.4. Варианты спортивной одежды: футболка, спортивные шорты, спортивные брюки, 

спортивный костюм, кроссовки или другая спортивная обувь. 

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров. 

3.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие отличительные знаки 

образовательной организации. 

3.7. 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-ОЗ, утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

14.04.2003 №51. 

3.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательной организации одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

3.9. Обучающимся запрещается носить: 

- головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в мастерских, 

кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, несопряжённый по своему 

функциональному предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды и 

микроклимата; 

-  одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодёжных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

3.10. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной формы; 

- выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего Положения); 

- вносить на рассмотрение органов общественного управления ОО, органа ученического 

самоуправления предложения по совершенствованию школьной формы; 

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

4.2. Обучающимся запрещается: 

- приходить на учебные занятия без  школьной формы; 

- находиться на занятиях физической культурой не в спортивной форме; 



- носить одежду и аксессуары, содержащие символику экстремистских организаций, 

пропагандирующие психоактивные вещества или противоправное поведение; 

- иметь неряшливый внешний вид; 

-  окрашивать волосы в яркие, неестественные цвета; 

-  использовать в качестве аксессуаров одежды массивные серьги, броши, кулоны, кольца; 

-  носить пирсинг; 

-  ходить в школу без сменной обуви. 

4.3.  Ответственность обучающихся: 

- за неоднократное нарушение правил, установленных данным Положением, 

обучающийся может быть приглашен на Совет профилактики с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4.4.  Родители (законные представители)  несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

- обсуждать  в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к школьной 

форме, вносить на их   рассмотрение предложения по вопросам школьной формы; 

- выбирать форму одежды из предложенных вариантов. 

4.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

рекомендуется: 

- своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную и спортивную 

обувь до начала учебного года; 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 

- принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося согласно настоящего 

Положения. 

4.6. Учитель, классный руководитель  имеет право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы, ее 

фасона; 

- разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

4.7. Классный руководитель ежедневно осуществляет контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви, а также своевременно 

информирует родителей (законных представителей) о факте отсутствия школьной формы 

либо сменной обуви у обучающегося. 

 


