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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ 

 УЧАЩИХСЯ  МБОУ «ООШ№6» 



1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»,санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов «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, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).  
1.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. В соответствии  с решением Управляющего совета школы  вводятся требования к 

одежде учащихся, с целью: 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

 - устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися;  

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

-  укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности. 

1.4. Порядок ношения школьной одежды, установленный данным положением, является 

обязательным для учащихся 1-9 классов. 

1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогиечскому и учебно- 

вспомогательному персоналу. 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Одежда учащихся должна соответстовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

2.2. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

2.3. Внешний вид и одежда учащихся школы должны соответстовать  общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.4. Требования к одежде для учащихся школы должно учитывать материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 
  

3.Требования к школьной одежде  
3.1 .Порядок ношения одежды, установленный данным Положением, является для 

цчащихся 1-9 классов школы. 

3.2. Учащиеся 1-9 классов носят школьную одежду ежедневно в течение всего времени 

нахождения в школе. 

Стиль одежды –деловой, классический. 

Подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.3. Повседневная одежда  учащихся включает 
Для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак или жилет темно-синего 
цвета; однотонная сорочка.  
 Для девочек или девушек: жакет, жилет, брюки, юбка или сарафан, платье классического 

покроя темно-синего цвета; непрозрачная блузка сочетающейся цветовой гаммы.  
3.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.  



Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным аксесссуаром.  
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой или праздничным аксесссуаром.  
 
3.5. Спортивная одежда  используется учащимися на заняиях физической культурой и 

спортом.  

Спортивная одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий: шорты и белая футболка для спортивного зала; спортивный костюм для 

уличных занятий; для лыжной подготовки обязательны три слоя одежды (1 слой – х/б, 2 

слой  –шерсть, сверху –непромокаемая ткань), спортивная обувь (кроссовки, кеды на 

светлой подошве, чешки) должна быть чистой и сменной, соответствовать роду занятий: 

гимнастика, спортивные игры и т.п.; быть нетравмоопасной. 

3.6. Не допускается ношение в школе: 

- одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и высокими разрезами; 

- пляжной одежды и обуви, массивной обуви на толстой платформе; 

- одежды с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- головных уборов в помещении школы. 

3.7.  Каждый учащийся обязан иметь сменную обувь (обувь для помещения): 

- обувь должна быть чистой, исправной; 

- сменная обувь ежедневно уносится домой. 

3.8. Каждый учащийся должен иметь аккуратную прическу: 

- длинные волосы заплетаются в косы, закрепляются бантами, заколками и т.п. 

- исключаются экстравагантные стрижки и прически; 

- исключается окрашивание волос в разноцветные цвета, в яркие, неестественные оттенки. 

3.9. Маникюр, макияж: 

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

- исключаются вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

3.10. Украшения исключаются: 

- массивные серьги, броши, кулоны, кольца; 

- пирсинг; 

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

4. Права и обязанности учащихся. 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

4.3. Одежда должна быть чистой, выглаженной. 

4.4. Наличие сменной обуви обязательно. 

 

5. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля. 

5.1. Ответственность за доведение информации до учащихся их родителей (законных 

представителей), а также соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

5.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы, 

решения Управляющего совета. 

 


