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Положение 

о единых требованиях к одежде обучающихся 

МБОУ ООШ № 14 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся  

МБОУ ООШ № 14 (далее — Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2012 года № 273 –ФЗ,  письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 ноября 2012г. № 

01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 

образовательных учреждениях», письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся»,  на основании Закона Краснодарского края 

от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» и 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

10.09.2013 № 997  «Об установлении требований к одежде обучающихся в 

образовательных организациях по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», на основании 

приказа управления образования администрации муниципального образования 

Ленинградский район  от 19 сентября 2013 г. №1681-осн. «Об установлении 

требований к одежде обучающихся в образовательных организациях 

муниципального образования Ленинградский район по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  приказа МБОУ ООШ № 14 от 20 сентября 2013 г. №192-осн. «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», решения управляющего 

совета. 

1.2. 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 г. N 51. 

2.Цели  и задачи 



Единые требования к одежде обучающихся  на ступенях начального общего, 

основного общего образования вводятся с целью: 

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

устранения социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

укрепления общего имиджа учреждения, формирования школьной 

идентичности. 

2.1. Требования к одежде обучающихся 1 -9 классов и обязательность её ношения 

устанавливается локальным нормативным актом школы. 

2.2.   Общий   вид   одежды   обучающихся,   её   цвет,   фасон   определяются   на 

общешкольном родительском собрании. 

2.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

внешнему виду обучающихся 1 -9 классов. 

2.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. 

2.5.  Одежда обучающихся. 

2.6.  Одежда обучающихся приобретается родителями в магазинах, на швейных 

предприятиях, либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

3. Примерные требования к внешнему виду. 
3.1. Одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.  

3.1.1. Повседневная одежда обучающихся: 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная   одежда   состоит из повседневной   одежды,  

дополненной белой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком 

бирюзового цвета). 

Для девочек и девушек парадная   одежда   состоит из повседневной      одежды  ,   

дополненной   белой   блузкой   и праздничным аксессуаром (галстуком 

бирюзового цвета).  

3.1.2 Повседневная одежда обучающихся: 

Юноши - пиджак (или жилет), брюки черногоцвета , мужская сорочка (рубашка), 

туфли. Рубашки неярких цветов, однотонные.  

Повседневная одежда (форма) для девочек включает: жакет, жилет, юбка или 

сарафан черного цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся 

цветовой гаммы. Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени. 

3.1.3. Спортивная одежда: 

Учащиеся 1 - 9 классов - белая футболка, черные спортивные шорты или тёмный 

спортивный костюм, спортивная обувь. Ношение спортивной формы и 

спортивной обуви предусматривается  только на уроках физкультуры и во время 

проведения спортивных мероприятий. Учащиеся,    имеющие временное и 



постоянное освобождение    от физической культуры, посещают занятия в 

спортивном костюме и спортивной обуви. 

3.1.4. 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 2.4.7/1.1.286-03», утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 

года №51. 

3.1.5.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.2.  Прическа. 

3.2.1. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или аккуратно 

заколоты. 

3.2.2.  Мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

3. 2.3.Не рекомендуются  вызывающие стрижки и прически, окрашивание волос 

в яркие, неестественные оттенки. 

2.3. Маникюр и макияж 

2.3.1. Девушкам разрешается иметь скромный естественный маникюр и макияж. 

2.4.  Не рекомендуется. 

Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.) 

Маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, типсы). Вечерние 

варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

3. Аккуратность и опрятность: 

3.1.  Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.2.  Обувь должна быть чистой, удобной, соответствовать деловому стилю. 

3.3. Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и 

умеренность.                                    • 
3.4. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах. 

4.Права и обязанности 

4.1. Права и обязанности обучающихся 

4.1.1. Обучающийся имеет право: 

принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели одежды 

обучающихся; 

выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, 

блузки, аксессуары к одежде обучающихся   (учитывая требования настоящего 

Положения); 

вносить на рассмотрение Управляющего совета, органа ученического 

самоуправления  предложения по совершенствованию одежды обучающихся; 

в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов. 

4.1.2.Обучающиеся обязаны: 

ежедневно приходить на занятия в  одежде обучающегося    в течение всего 

учебного года; 



содержать одежду  в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо школы; 

бережно относиться к одежде   других обучающихся; 

на физкультурных  занятиях находиться в спортивной форме; 

 в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в  парадной 

одежде; 

выполнять настоящее  Положение. 

4.2.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

4.2.1.Родители (законные представители) имеют право: 

обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к 

одежде обучающихся, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам 

одеждеобучающихся; 

выбирать форму одежды из предложенных вариантов; 

4.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

приобрести одежда обучающихся до начала учебного года и обновлять её по 

мере необходимости; 

ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

следить за состоянием одежды   своего ребенка; 

соблюдать настоящее Положение. 

4.3.Права и обязанности учителя, классного руководителя. 

4.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 

принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора одежды 

обучающихся, ее фасона. 

4.3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

проводить с родителями (законными представителями)  обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об 

отсутствии школьной одежды  у обучающегося; 

действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

5. Ответственность 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на 

которые распространяется действие настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством: 

обучающиеся – применяются меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с положением «О порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

6.Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2.Положение является  локальным актом  школы, принимается и утверждается, 

в него вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, 

определенным Уставом школы. 



6.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется 

административным, педагогическим персоналом и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

  

 


