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 I. Общие положения 

1.1. Положение о Единых требованиях к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования разработано на основе Федерального закона 

от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  постановления администрации Костромской области от 30 

апреля 2013 г. N 162-а "Об установлении требований к одежде обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Костромской области" 

  

1.2.Настоящие требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МОУСОШ №2 г.Буя  (далее - требования) направлены на 

устранение признаков социального и религиозного различия между 

обучающимися, эффективную организацию образовательного процесса, 

создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в 

общеобразовательных организациях,  а также для соблюдения 

обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды, а также 

гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви/ 
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1.3.Настоящие требования являются обязательными для исполнения 

обучающимися в 1-11 классах (далее - обучающиеся). 
  

1.4.Требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

       обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

       устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

       предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

      укрепления общего имиджа школы, формирования школьной 

идентичности. 

  

1. 5. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливаются локальным нормативным актом ОО. 

  

   

II. Требования к одежде обучающихся 

  

2.1. Общий вид одежды  обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом 

государственно-общественного управления образовательной организации 

(родительским комитетом, классным, общешкольным родительским 

собранием, Управляющим советом). 

2.2. 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 года № 51. 

  

2.3. Образовательная организация   вправе устанавливать следующие виды 

одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

  

2.4. Повседневная одежда обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или 

жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, 

темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку 

или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень). 

 Обувь –  полуботинки; 



2) для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или брюки,  или сарафан 

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, 

синего, зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование 

ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; 

платье в различных цветовых решениях, которое может быть дополнено 

белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком 

(рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени).Обувь – туфли на небольшом каблуке, 

предпочтительно,  в тон костюму. 
  

2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

      Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда может состоять из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой или 

праздничным аксессуаром. 

        Для девочек и девушек парадная школьная одежда может состоять из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной  блузкой 

(длиной ниже талии) и (или) белым фартуком или праздничным аксессуаром. 

  

2.6.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

     Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы 

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

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 
  

2.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
  

2.8.  В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 
  

2.9. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и так далее. 
  

2.10.  Обучающимся не рекомендуется ношение   одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 
  

III. Требования к внешнему виду обучающихся 

  

3.1. Внешний вид – прическа, одежда, обувь – должны срабатывать на цели 

учебно- воспитательного процесса. 



  

3.2. Основные требования к внешнему виду: 

        опрятность 

        наличие сменной обуви 

         аккуратная стрижка у мальчиков и юношей 

         аккуратная прическа у девочек и девушек (длинные волосы необходимо 

заплетать, закалывать). 
  

3.3.  Аксессуары:: 

Для учащихся допускается ношение наручных часов, скромной бижутерии, 

минимальное использование косметики пастельных тонов, маникюр 

предполагает аккуратные, чистые ногти с применением бесцветных лаков. 

Недопустимы: шляпы, кепки, банданы, солнечные очки, браслеты, 

напульсники, пирсинг и т.п. 

Дорогостоящие аксессуары, телефоны, плееры и другие вещи в школу носить 

не рекомендуется. 

Использование сотовых телефонов и плееров разрешается только на 

переменах. Со звонком на урок телефоны и плееры должны быть отключены. 

  

IV.. Права и обязанности обучающихся. 
  

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами, и обязаны в течение учебного года выполнять 

данные требования ежедневно. 
  

4.2. Содержать еѐ в чистоте, относиться бережно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится учащимися с собой. 
  

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную одежду. 
  

4.4. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к своему костюму в повседневной жизни. 

  

V. Обязанности родителей (законных представителей). 
  

5.1. Приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися школы. 
  

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 
  

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

  

VI. Меры административного воздействия. 



  

6.1. Данный локальный акт  подлежит обязательному исполнению 

учащимися и другими работниками ОО. 
  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся образовательной 

организации. 
  

6.3. О случаях нарушений данного положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 
  

6.4. За нарушение данного Положения к обучающимся могут быть 

применены меры педагогического воздействия. 
 


