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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде  обучающихся  
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся (далее Положение) 

устанавливает определение школьной одежды и порядок ее ношения для обучающихся 1-

11 классов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Яблочное муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области (далее Общеобразовательное учреждение). 

1.2. Введение единых требований к школьной одежде осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации»  ст. 28, письмом Министерства образования 

России от 28.03.2013г. № ДЛ- 65/ 08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», письмом Министерства образования Сахалинской области от 16.05.2013 г. 

№ 01 – 11о/3191 «Об установлении требований к одежде обучающихся», СанПиН 

2.4.7./1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующей с 

кожей человека», утвержденными постановлением Главного государственного 

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

Минюстом России 05 мая 2003г. № 4499), Уставом  Общеобразовательного учреждения. 

     1.3. Единые требования к одежде обучающихся  (далее –  одежда обучающихся) 

вводятся с целью: 

1.3.1. установления требований к деловому стилю одежды обучающихся, создания 

рабочей атмосферы во время учебного процесса; 

1.3.2.  обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой, соответствующей 

гигиеническим требованиям; 

1.3.3. устранения признаков социального и  имущественного различия между 

обучающимися; 

1.3.4.    воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 
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1.3.5. укрепления общего имиджа Общеобразовательного учреждения, формирования 

школьной идентичности; 

1.3.6.   поддержания общей дисциплины и порядка в Общеобразовательном учреждении. 

2. Требования к одежде обучающихся 

2.1. В Общеобразовательном учреждении  устанавливаются следующие виды 

одежды обучающихся: повседневная  одежда,  парадная  одежда,  спортивная одежда. 

2.2. Для одежды обучающихся устанавливается  следующая цветовая гамма: 

черный - брюки,   пиджаки, жилеты, платья. 

для рубашек – однотонные светлые тона: белый, голубой, салатовый, бежевый и др. 

2.3. Повседневная одежда обучающихся — ансамбль моделей в установленной 

цветовой гамме. 

2.3.1. Для мальчиков, юношей —  пиджак, жилет, брюки, светлая однотонная рубашка с 

длинным или коротким рукавом, водолазка.  

Аксессуары: галстук, поясной ремень. 

Обувь: туфли, сандалии, мокасины. 

2.3.2. Для девочек, девушек — платье, фартук(черный, белый).  

Аксессуары: воротнички,  резинка для волос, заколки. 

2.4. Парадная одежда является обязательной для обучающихся во время 

проведения праздников, воспитательных мероприятий и торжественных линеек. 

2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой рубашкой, галстуком.  

2.4.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белым фартуком.  

2.5. Спортивная одежда обучающихся  включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная одежда 

надевается только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных 

праздников, соревнований.  

2.6. Внешний вид и одежда обучающихся Общеобразовательного учреждения 

должны соответствовать в общепринятом обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

3.1.1. Выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

3.1.2. Выбирать фасон, цвет рубашек, блуз к повседневной одежде. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. Носить повседневную одежду ежедневно; 

3.2.2. Надевать парадную одежду в дни проведения праздников, воспитательных 

мероприятий и торжественных линеек. 

3.2.3. Содержать одежду в чистоте и относиться к ней бережно. 

3.2.4. Приносить с собой спортивную форму в дни проведения уроков физической 

культуры, спортивных мероприятий. 

3.2.5. Приносить удобную сменную обувь. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. Использовать вещи (школьные принадлежности, сумки, спортивные футболки, 

спортивные костюмы) с религиозной, асоциальной символикой, а также надписями и 

рисунками, пропагандирующими противоправное поведение.  

3.3.2. Использовать яркие лаки для ногтей, макияж, массивные серьги, броши, кулоны, 

кольца, пирсинг, ремни с крупными пряжками, цепи и другие аксессуары. 

3.3.3. Посещать Общеобразовательное учреждение с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки. Длинные волосы 

у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками. 



3.3.4. Носить обувь на чрезмерно высоком каблуке, обувь с травмирующей фурнитурой. 

3.3.5. Использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды: 

спортивную одежду (спортивный костюм или его детали), джинсы, одежду для активного 

отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.), пляжную одежду, 

прозрачные юбки и блузки, в том числе с прозрачными вставками, декольтированные 

блузки, вечерние туалеты, блузки без рукавов (без пиджака или жакета), мини-юбки, 

короткие блузки, одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани, 

  сильно облегающие (обтягивающие) фигуру юбки, юбки с заниженной талией, высокими 

разрезами. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся 

4.1. Родители (законные представители)  несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

4.1.1. обсуждать на родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к школьной 

одежде, и вносить предложения, касающиеся школьной одежды (формы) на рассмотрение 

Совета Общеобразовательного учреждения; 

4.1.2. приглашать на заседания родительского комитета класса, Совета родителей 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и их детей, не 

соблюдающих требований к школьной одежде. 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

4.2.1. обеспечить обучающихся школьной одеждой, сменной обувью; 

4.2.2. контролировать внешний вид обучающихся; 

4.2.3. контролировать состояние школьной одежды обучающихся. 
 

5. Права и обязанности классного руководителя 

5.1. Классный руководитель имеет право:  

5.1.1. контролировать соблюдение обучающимися требований к школьной одежде и 

внешнему виду. 

5.2. Классный руководитель обязан: 

5.2.1. осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований к школьной одежде 

и внешнему виду; 

5.2.2. уведомлять родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о несоблюдении обучающимися требований к школьной одежде; 

5.2.3. действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.  

 

6. Меры административного воздействия 

6.1. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию и общественному порицанию  

6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, не 

соблюдающих требований к школьной одежде, могут быть приглашены на заседание 

родительского комитета класса, на Совет родителей.  

 

 

 


