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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об установлении требований к одежде 
обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", разъяснениями Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.03.2013г.№ДЛ-65/08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся», уставом МАОУ «СОШ № 17». 
1.2. Требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 
- установления общих требований к одежде обучающихся и педагогических 
работников 
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися; 
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; 
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 
школьной идентичности. 
1.3. Школьная одежда так же как и любой другой вид детской одежды, 
должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в 
санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим 
с кожей человека, утвержденным Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 17.04.2003г. 
1.4. Положение устанавливает требования к одежде обучающихся  во время 
образовательного процесса, во время нахождения на территории 
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муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» (далее – ОО) и (или) во время 
мероприятий с участием обучающихся ОО. 
1.5. Положение  распространяется на всех обучающихся ОО. 
1.6. Положение разработано при участии коллегиальных органов 
управления ОО и согласованы с советом обучающихся, советом родителей 
(родительским комитетом), общим собранием работников ОО. 
1.7. Положение вступает в силу со дня их утверждения руководителем ОО.  
1.8. Положение размещается в открытом доступе на информационных 
стендах ОО и сайте ОО в сети Интернет. 
1.9. В соответствии со ст.43 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся обязаны 
выполнять требования данного Положения как локального нормативного 
акта по вопросу организации образовательной деятельности, за их 
неисполнение или нарушение – к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
1.10. Требования к одежде обучающихся должны быть едиными на уровне 
одного классного коллектива. Они устанавливаются решением родительского 
собрания, не должны противоречить настоящему Положению, обязательны 
для исполнения всеми участниками конкретного классного коллектива.  
1.11. Педагогические работники Школы, уважая честь и достоинство 
обучающихся, обязуются выполнять требования данного Положения как 
локального нормативного акта Школы, за его неисполнение или нарушение – 
к педагогическим работникам могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии со  ст.  192 Трудового кодекса РФ – замечание, 
выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 
1.12. Данным Положением помимо требований к одежде устанавливаются 
требования к обуви. 
1.13. Требования к одежде обучающихся должны быть едиными на уровне 
одного классного коллектива. Они устанавливаются решением родительского 
собрания, не должны противоречить настоящему Положению, обязательны 
для исполнения всеми участниками конкретного классного коллектива.  
2. Общие принципы создания внешнего вида (это уже не одежда). 
2.1. Аккуратность и опрятность: 
- одежда должна быть обязательно чистой; 
- обувь должна быть чистой; 
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- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля. 
2.2. Сдержанность: 
- используемые дезодорирующие средства должны иметь лёгкий и 
нейтральный запах; 
- при выборе одежды и обуви руководствоваться принципом сдержанности и 
умеренности. 
3. Примерные требования к школьной одежде. 
 Школьная одежда подразделяется на повседневную (для учебных занятий), 
парадную, и спортивную. 
Требования к одежде для учебных занятий 
3.1.  Стиль одежды – деловой, классический. 
3.2.  Повседневная одежда для мальчиков и юношей: брюки классического 
покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов (серый, чёрный) или неярких 
оттенков синего, тёмно-зелёного, коричневого цветов (возможно 
использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 
оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; 
аксессуары (галстук, поясной ремень).  
3.3. Повседневная одежда для девочек и девушек: жакет, жилет, юбка или 
сарафан нейтральных цветов (серый, чёрный) или неярких оттенков 
бордового, синего, зелёного, коричневого и других цветов (возможно 
использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 
оформлении). Рекомендуемая длина юбок – не выше 5 см от верхней 
границы колена и не ниже середины голени; непрозрачная блузка (длиной 
ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы. 
Требования к парадной одежде 
3.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 
проведения праздников или торжественных мероприятий школьного, 
муниципального или регионального уровня. 
3.5. Парадная одежда для мальчиков и юношей состоит из повседневной 
школьной одежды дополненной белой сорочкой. Галстуки, бабочки и т.п. по 
желанию. 
3.6. Парадная одежда девочек  состоит из повседневной школьной одежды 
дополненной белой блузой  и праздничными аксессуарами. 
Требования к одежде для занятий физической культурой 
3.7. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культурой, спортом или спортивных соревнованиях. 
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3.8. Спортивная одежда  включает:  
- футболку; 
- спортивные брюки и (или) спортивные трусы (шорты), и (или) спортивный 
костюм; 
- спортивную обувь (кеды и (или) кроссовки, и (или) спортивные тапочки). 
3.9. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
занятий физической культурой и спортом.  
При температуре воздуха в спортивном зале выше +220С обучающиеся могут 
носить шорты длиной до середины бедра, футболка единого цвета для всех 
членов классного коллектива, носки, кеды, кроссовки, мягкие тапки. При 
температуре воздуха в спортивном зале от +180 С до +220 С – спортивный 
костюм, футболка единого цвета для всех членов классного коллектива, 
носки, кроссовки, кеды, мягкие тапки. 
3.10. На уроках технологии учащиеся должны быть в специальной одежде: 
мальчики – рабочий халат, берет, нарукавники. Девочки – фартук, 
нарукавники, косынка 
Требования к обуви 
3.11. В Школе обязательна сменная обувь. Сменная обувь должна быть 
чистой, выдержанной в деловом стиле. 
3.12. Каблук для девочек 5-7 лет должен быть не более 1,5 см, для девочек 8-
12 лет – не более 2 см, для старшеклассниц – не более 5 см. 
3.13. Запрещается массивная обувь на высокой платформе. 
3.14. Рекомендуется обувь из натуральных материалов. 
4. Порядок введения и механизм  выполнения  данного Положения. 
4.1.Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 
законных представителей и соблюдение данного Положения возлагается на 
классных руководителей. 
4.2  Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся. 
4.3. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного 
Положения родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня. 
4.4   Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 
работниками школы. 
4.5.  Одежда и обувь обучающихся приобретается (покупается, шьется) 
родителями (законными представителями). 
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4.6.  Одежда и обувь должны поддерживаться в чистом и опрятном 
состоянии. 

4.7. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 
(законных представителей) и соблюдение ими данного Положения 
возлагается на классных руководителей. 
4.8. В случае несоблюдения данного Положения обучащимися или 
педагогическими работниками к ним применяются меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с соответствующими локальными нормативными 
актами Школы. 
4.9. Положение действует до замены его новой редакцией. 
4.10. Изменения в Положение вносятся приказом директора по согласованию 
с органами государственно-общественного управления.  
 
 
 
 

 
 


