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Положение 

об установлении требований к одежде 

 и внешнему виду обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 

и внешнему виду обучающихся 1–11классов.  

1.2. Введение школьной одежды осуществляется в соответствии со ст.38 Федерального закона 

от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

1.3. Данное положение разработано в соответствии с требованиями Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», распоряжением  

Министерства образования Московской области от 26.01.2015 № 1  о «Типовых требованиях 

к одежде обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в государственных образовательных 

организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях 

в Московской области», Уставом школы.   

1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей человека. СанПиН 

2.4.7/1.1.1286–03», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51, а также требованиям Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей 

и подростков» (ТР ТС 007/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза 

от 23.09.2011 № 797. 

1.5. Общий вид одежды обучающегося (цвет, фасон) устанавливается МОУ Карасёвской 

средней общеобразовательной школой самостоятельно с учетом мнения Совета обучающихся, 

Родительского комитета, Управляющего и Педагогического совета. 

2. Примерные требования к школьной одежде 

В школе установлено 4 вида одежды: 

 повседневная; 

 парадная; 

 спортивная; 

 одежда для уроков технологии в 5-8 классах. 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/537995792//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/901859454//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/901859454//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902303208//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902303208//
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3. Требования к внешнему виду 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля и иметь светский характер. 

3.2. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении, должна быть чистой.  

3.5. Повседневная одежда 

3.5.1. Мальчики, юноши: для мальчиков и юношей — брюки классического стиля, пиджак 

(жакет) или жилет темного цвета, однотонная сорочка в сочетающейся с указанной одеждой 

цветовой гамме, аксессуары (галстук, поясной ремень), в холодное время года — джемперы, 

свитеры, пуловеры нейтральных или неярких цветов; 

3.5.2. Девочки, девушки: пиджак (жакет), жилет, юбка, сарафан или брюки классического стиля 

темного цвета, непрозрачная блузка (длиной ниже талии), платье, которое может быть 

дополнено воротником (длина платьев, юбок и сарафанов не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже 10 см нижней границы колена). 

3.6. Парадная одежда 

3.6.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения торжественных 

мероприятий. 

3.6.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой и праздничным аксессуаром. 

3.6.3. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой и праздничным аксессуаром. 

3.7. Спортивная одежда 

3.7.1. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом и включает: футболку, спортивное трико (костюм), кроссовки.  

3.7.2. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется ношение головных уборов (кепи, 

бейсболки и пр.).  

3.8. Одежда для уроков технологии. На уроках технологии в 5-8 классах обучающиеся 

должны быть в специализированной одежде, соответствующей требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10, при проведении занятий по технологии: мальчики – рабочий халат, головной 

убор (при необходимости защитные очки); девочки – фартук или рабочий халат, косынка. 

3.9. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т. 

п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в т. ч. одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки; 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 мини-юбки; 

 короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
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 спортивная обувь (в т. ч. для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т. п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не более 

5 см (5–9-е классы), не более 7 см (10–11-е классы). 

3.10. Не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.11. Обучающиеся 1–11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в деловом стиле. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с требованиями 

Положения. 

4.2. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к 

повседневной одежде. 

4.3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

4.4. Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте.  

4.5. Обучающийся обязан приносить спортивная одежду в дни уроков физической культуры и 

спортивных мероприятий. 

 

5. Обязанности и права родителей (законных представителей) 

5.1. Участвовать в выборе образцов моделей одежды, соответствующие деловому стилю, и 

требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. 

5.2. Обеспечить обучающихся школьной одеждой согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года. 

5.2. Контролировать внешний вид обучающегося в соответствии с требованиями Положения. 

 

6. Ответственность 

6.1. О случае явки обучающихся без школьной одежды и нарушении данного Положения 

родители (законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 
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