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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к одежде обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Воротынская средняя школа 

(далее – Положение) 

  
I. Общие положения  

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 2 ст.38 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

федерации», типовыми требованиями к одежде обучающихся 

общеобразовательных организаций, утвержденными постановлением 

Правительства Нижегородской области от 03.09.2014 № 603, санитарно-

эпидемиологическими правилами 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 года № 51. 

2.  Положение направлено на обеспечение обучающихся МБОУ Воротынская 

средняя школа (далее Учреждение) удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни, устранение признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися, 

предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками, формирование школьной идентичности  и 

укрепление общего имиджа Учреждения. 

3. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде 

обучающихся, в том числе к общему виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся и правила ее ношения в Учреждении.  

4. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  Контроль за соблюдением данного Положения 

осуществляют все сотрудники Учреждения, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно – вспомогательному 

персоналу. 

5. Настоящее Положение принято с учетом мнения совета обучающихся, 

совета родителей, а также педагогического совета Учреждения в 

соответствии с утвержденными Типовыми требованиями. 

 



6. Настоящее Положение не предусматривает смены общего вида, цвета, 

фасона одежды обучающихся, утвержденного ранее действующим 

Положением о требованиях к одежде обучающихся (приказ № 246 – ОД от 

28.08.2013 г.). 

7.  В случае внесения изменений в настоящее Положение, устанавливающих 

требования к одежде обучающихся Учреждения, в том числе общего вида, 

цвета, фасону, видам одежды для обучающихся, указанный локальный 

нормативный акт должен содержать положения, устанавливающие переход 

на новый вид одежды обучающихся не менее чем через 2 календарных года 

после его принятия. 
 

 

II. Требования к одежде обучающихся  

 

2.1. В МБОУ Воротынская средняя школа установлены следующие виды 

одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда; 

4) рабочая одежда (для уроков технологии). 

2.2. Повседневная одежда и общий внешний вид обучающихся должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

Повседневная школьная одежда для обучающихся Учреждения состоит: 

для мальчиков и юношей - из брюк классического покроя, пиджака и (или) 

жилета нейтральных цветов (серый, черный, синий, бордовый, коричневый), 

допустимо использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении, однотонной сорочки (рубашки) с коротким и (или) 

длинным рукавом или водолазки сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров 

(галстук, классический поясной ремень); 

для девочек и девушек - из жакета и (или) жилета, юбки или сарафана 

классического покроя нейтральных цветов (серый, черный, синий, бордовый, 

коричневый), допустимо использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении, однотонной блузки (рубашки) с 

коротким и (или) длинным рукавом или водолазки сочетающейся цветовой 

гаммы. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров неярких цветов и оттенков. 

Возможен вариант, когда класс (параллель) приобретает одинаковую 

одежду в рамках вышеперечисленных требований. 

2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

торжественных мероприятий. 

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 блузкой или праздничным аксессуаром. 

2.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом и включает в себя: 

2.4.1. для спортивного зала: 

футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды или кроссовки.  

2.4.2. для бассейна: 

 для девочек и девушек: сплошной купальник, шапочка, сланцы; 

 для мальчиков и юношей: плавки, шапочка, сланцы. 

2.4.3. Для лыжной подготовки и занятий на ледовой арене: 

утеплённый спортивный костюм, шерстяные носки, варежки, спортивная 

шапка, возможна облегчённая куртка.   

 2.4.4. Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. 

  2.5. Спортивная и рабочая одежда  приносится обучающимися на уроки 

трудового обучения, технологии и физической культуры. 

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать: 

2.6.1.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 года № 51; 

2.6.2. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", 

утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 

года № 797; 

2.6.3. погодным условиям; 

2.6.4. месту проведения учебных занятий;  

2.6.5. температурному режиму в помещении. 

2.7. Обучающимся не разрешается ношение в Учреждении 

2.7.1. вида, цвета, фасона одежды не относящейся к деловому стилю: 

- одежды ярких цветов и оттенков; одежды с яркими надписями и 

изображениями; 

- брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

- укороченные блузки, открывающие часть живота или спины; сильно 

обтягивающие фигуру  юбки; 

- одежды для активного отдыха (шорт, толстовок, маек и футболок с 

символикой и т.п.);  

- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани;  

- прозрачных декольтированных платьев и блузок, в том числе одежды с 

прозрачными вставками; вечерних туалетов; 

- атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

- одежды из джинсовой ткани;   

2.7.2. одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с 



символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

2.7.2. религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

2.7.3. спортивной обуви (в том числе экстремальных видов спорта и 

развлечений); массивной обуви на толстой платформе; вечерней обуви (с 

бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.); обуви на  высоком и тонком каблуке; 

2.7.4. головных уборов в помещениях Учреждения. 

2.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Учреждения, 

а также класса, параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так 

далее. 

 

 

III. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся 

 

3.1. Аккуратность и опрятность:  

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой;  

- одежда, прическа, обувь обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля.  

3.2. Сдержанность и умеренность при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств:  

3.3. Требования к причёске учащихся: 

- классическая стрижка для мальчиков и юношей; 

 - классическая стрижка для девочек и девушек с применением заколок; 

длинные волосы укладывать в косы, различные плетения, «хвостики». 

3.4. Не допускаются: 

- экстравагантные стрижки; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

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

- макияж с использованием ярких, насыщенных цветов; 

- массивные серьги, броши, кулоны, кольца; 

- пирсинг. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений 

 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

обсуждать на родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к 

школьной одежде, выносить на рассмотрение родительских комитетов  

классов и Совета родителей Учреждения предложения в отношении фасона и 

комплектации школьной одежды.  

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  



- приобрести обучающимся школьную одежду, спортивную форму, сменную 

обувь согласно требованиям данного Положения до начала учебного года и 

делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

учреждения;  

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его 

в учреждение в строгом соответствии с требованиями настоящего 

Положения;  

- следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, своевременно  

стирать её по мере загрязнения.  

4.3. Обучающиеся имеют право:  

- самостоятельно подбирать рубашки, блузки  к школьному костюму; 

- участвовать в принятии решения о выборе единого стиля или цветовой 

гаммы для классного коллектива или Учреждения; 

- вносить предложения по отражению в школьной форме региональных или 

школьных особенностей, знаков различия (эмблема, нашивка и т.п.); 

- выбирать школьную форму в соответствии с утвержденными моделями; 

- принимать участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной 

одежды; 

- вносить на рассмотрение Совета учащихся соответствующего отделения 

предложения по совершенствованию школьной одежды.  

4.4. Обучающиеся обязаны:  

- носить повседневную школьную форму ежедневно;  

- содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика — это лицо учреждения;  

- бережно относиться к своей школьной одежде и одежде других 

обучающихся;  

-  ежедневно иметь сменную обувь для занятий в помещении школы и вне ее;  

- в дни уроков физической культуры приносить с собой спортивную одежду 

и обувь;  

- в дни уроков технологии и трудового обучения приносить с собой рабочую 

одежду; 

-в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную 

одежду;  

- выполнять все пункты данного Положения.  

4.5. Несоблюдение обучающимися требований данного Положения является 

нарушением правил внутреннего распорядка обучающихся.  

4.6. О случае явки обучающихся на учебные занятия в одежде, не 

соответствующей данному Положению, родители (законные представители) 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

4.7. Классный руководитель имеет право:  

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции; 

- осуществлять ежедневный контроль соблюдения обучающимися 

требований к школьной одежде.  



4.8. Классный руководитель обязан: 

- ознакомить родителей (законных представителей) обучающих и самих 

обучающих с настоящим Положением;  

- проводить разъяснительную работу с обучающимися своего класса, их 

родителями (законными представителями), нарушающими требования 

настоящего Положения;  

- своевременно (в день нарушения обучающимся требований к одежде) 

ставить родителей (законных представителей) в известность о данном факте.  

4.9. Решение о введении требований к одежде для обучающихся Учреждения 

принимается всеми участниками образовательного процесса с учетом 

социальных гарантий, предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, малообеспеченным и многодетным семьям. 

______________________________________________________ 


