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ПОЛОЖЕНИЕ 

об основных требованиях к одежде  

 учащихся 1-11 классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Воскресенская средняя школа 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об Основных требованиях к одежде  учащихся 

1-11 классов Муниципального общеобразовательного учреждения 

Воскресенской  средней  школы  (далее – Школа) разработано в 

соответствии с Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  письмом Министерства 

образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде учащихся», постановлением  Правительства 

Нижегородской области от 3 сентября 2014 года  № 603 «Об 

установлении типовых требований к одежде учащихся в 

государственных и муниципальных организациях Нижегородской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  Типовым положением об 

образовательном учреждении, Уставом школы с целью выработки 

единых требований к внешнему виду учащихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

1.2. В целях реализации ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение 

принято с учётом мнения Совета учащихся и Общешкольного 

родительского комитета Школы с учетом социальных гарантий, 

предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, малообеспеченным и многодетным семьям. 

1.3.  Введение настоящего Положения обеспечивает создание 

комфортных условий обучения и способствует: 



 обеспечению учащихся удобной и эстетичной одеждой в школьной 

жизни; 

 устранению признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 

 предупреждению возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 привитию учащимся эстетических навыков; 

 воспитанию аккуратности, дисциплинированности; 

 укреплению общего позитивного имиджа школы; 

 формированию школьной идентичности. 

 

1.4.  Настоящее Положение является локальным актом Школы и 

обязательно для выполнения сотрудниками, учащимися  и их родителями 

(лицами, их заменяющими). 

 

1.5.  Основные понятия, используемые в настоящем  Положении: 

  

Стиль одежды — определённая акцентированность ансамбля (костюма), 

продиктованная следующими признаками (или их совокупностью): 

возрастом, полом, уместностью, функциональностью и индивидуальными 

особенностями. 

 

 Деловой стиль — один из стилей одежды, предназначенный для деловой 

сферы жизни общества и характеризующийся строгостью, сдержанностью 

и консерватизмом в выборе ткани, цвета, покроя и аксессуаров.  

 

Парадная одежда – одежда, используемая учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. 

  

Спортивная одежда – одежда, используемая учащимися на занятиях 

физической культурой, спортом, а также для участия в спортивных 

соревнованиях. 

  

 Классические брюки -  брюки прямого кроя, со стрелками, не очень 

плотно сидящие на бедрах и свободно – на икрах, спокойного и легко 

комбинирующегося с другими цветами оттенка. Обычно черные, 

коричневые или серые. 

  

Основные требования к одежде и  внешнему виду для учащихся 1-11 

классов вводится в Школе с 01 сентября  2014 года. 

  

1.6. В Школе установлено несколько видов одежды: повседневная, 

парадная и спортивная. 

1.7. Одежда учащихся должна соответствовать: 



1.7.1. 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; 

1.7.2. 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; 

3) погодным условиям; 

4) месту проведения учебных занятий;  

5) температурному режиму в помещении. 

 

1.8. Учащимся не рекомендуется ношение в Школы: 

1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и 

(или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, 

с порывами ткани, одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

3) головных уборов в помещениях Школы. 

  

1.9. Одежда для школьника  приобретается родителями (лицами, их 

заменяющими). Родители (лица, их заменяющие) приобретают 

повседневную, парадную  и спортивную формы, сменную обувь до начала 

учебного года. 

 

1.10.  Переход на новый вид одежды учащихся осуществляется не менее чем 

через два календарных года после принятия изменений в данное Положение. 

 

2. Основные требования к одежде учащихся 
  

2.1. Повседневная одежда и общий внешний вид учащихся Школы 

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер. 

2.2. Повседневная школьная одежда для учащихся Школы  состоит: 

2.2.1. 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); 

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

сарафана или брюк 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. 

2.2.3. В холодное время года допускается ношение учащимися 

джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов и оттенков. 

2.2.4. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов 

при условии соблюдения  требований  к цвету и  деловому  стилю   

одежды. 

2.3.  Цветовая гамма школьной формы: 

 для учащихся 1-4 классов – бордовый, вставка - клетка; 

для учащихся 5-8 классов - серый, допустима вставка – клетка; 

для учащихся 9-11 классов – черный. 

 

2.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения 

торжественных мероприятий. 

2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из 

повседневной одежды, дополненной светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром. 

2.4.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным 

аксессуаром. 

2.5. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях 

физической культурой и спортом и включает в себя футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. 

2.5.1. Спортивная одежда учащихся должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий.  

2.5.2. Спортивная форма  надевается  только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований. 

2.6. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки Школы, а 

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

далее. 

2.7. В целях бережного отношения к одежде  на уроках химии и 

технологии учащиеся могут иметь специальную одежду, соответствующую 

характеру выполняемых работ (халат, фартук, косынка, берет и т.д.). 

2.8. Учащимся рекомендуется иметь вторую (сменную) обувь. 

 



3. Права и обязанности учащихся. 

3.1.  Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.2.  Учащимся рекомендуется  носить повседневную школьную одежду 

ежедневно. 

3.3. Содержать одежду  в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы. 

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой. 

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

3.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

3.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

4. Организация контроля за одеждой и общим внешним видом 

учащихся. 
4.1. Ежедневный   контроль   за   внешним   видом   учащихся   

осуществляют родители (лица, их заменяющие).   

4.2. Родители обязаны следить за состоянием одежды своего ребенка, не 

допускать отсутствия ребенка в Школе по причине отсутствия 

школьной формы. 

4.3. В Школе контроль за внешним видом учащихся возлагается на 

заместителей директора Школы, классных руководителей, а также на 

учителей. 

4.4.  Классный руководитель обязан проводить разъяснительную работу с 

родителями и воспитательную работу с учащимися по вопросам 

соответствия внешнего вида учащихся Уставу Школы и данному 

Положению; 

4.5.  Замечания о несоответствии внешнего вида учащихся требованиям 

Положения могут быть сделаны администрацией Школы, классным 

руководителем, дежурным учителем. 

4.6.  Администрация Школы проводит один раз в месяц осмотр внешнего 

вида учащихся с целью контроля выполнения требований настоящего 

Положения. 

 

 
 


