
  

 

Положение 

о требованиях, предъявляемых к школьной одежде обучающихся  

1.Общие положения 

1.1. Положение разработано во исполнение Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в целях 

определения единых подходов к деловому стилю одежды обучающихся  

МОУ «СОШ ст. Тарханы». 

1.2. Школьная одежда обучающихся, так же как и любой другой вид детской 

одежды, должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены 

в санитарноэпидемиологических правилах СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о 

здоровье и гигиене обучающихся»  

1.3. Положение принимается органом государственно-общественного 

управления школы.  

1.4.Данное Положение разработано с целью сохранения, укрепления 

здоровья детей и подростков и выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1- 11 классов.  

1.5. Настоящим Положением устанавливаются требования к  школьной 

одежде и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11-х 

классов МОУ «СОШ ст. Тарханы» 

1.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

обучающимися в 1 – 11 классах МОУ «СОШ ст. Тарханы». 

2. Цели введения делового стиля одежды 

2.1.  Цель требований делового стиля в одежде обучающихся – воспитание 

успешного человека, обладающего эстетическим вкусом и умеющего 

одеваться в соответствии с ситуацией. 

Задачи:   

-гигиени

формирование у школьников представлений о культуре одежды как части 

общей культуры человека; 

педагогическое использование феномена психологического позитивного 

настроя на учебную деятельность, который создает деловая одежда;  

социальных различий в обществе, которые наиболее ярко проявляются в 

одежде людей, не обладающих эстетическим вкусом;  

создание привлекательного имиджа учебного учреждения;  

традициям и специфике школы. 

3. Требования к деловому стилю одежды 

3.1.Требования к повседневной одежде 

3.1.1. Для мальчиков, юношей — пиджак, брюки чёрного (темно синего) 

цвета, мужская сорочка (рубашка, водолазка), туфли; возможно сочетание с 



жилетом, пуловером (свитером) без рисунков и без надписей в холодное 

время года.  

3.1.2. Для девочек, девушек – форменное платье, фартук, юбка, жилет, блузка 

рубашечного покроя (водолазка), туфли. Блузки пастельных цветов, 

однотонные. Возможно, сочетание с сарафаном темно синего (чёрного) 

цвета. Жилет, пуловер (свитер) без рисунков и без надписей, классические 

брюки в холодное время года. Колготки однотонные неярких цветов. 

Деловой стиль предусматривает классическую длину юбки до колена или на 

несколько сантиметров выше колена (ширина ладони), допускается длина 

юбки до середины икры.  

Требованием делового стиля является аккуратность прически; длинные 

волосы должны быть убраны. 

3.1.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

– одежды и обуви:  

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

• джинсы, за исключением вариантов классического стиля синего, 

коричневого цветов;  

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.);  

• пляжная одежда и обувь;  

• одежда бельевого стиля;  

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 

прозрачными вставками;  

• декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, 

заметно нижнее белье и т. п.);  

• вечерние туалеты;  

• майки; 

• слишком короткие юбки, блузки, открывающие часть живота или 

спины;  

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений), за исключением кроссовок близких по фасону к классическим 

туфлям; 

• обувь в стиле «кантри» (казаки);  

• массивная обувь на толстой платформе;  

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);  

• туфли на чрезмерно высоком каблуке.  

 домашние тапочки. 

– волос:  

• экстравагантные стрижки и прически;  

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;  

– маникюра:  



• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. 

п.);  

•маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

•вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов;  

украшений:  

• массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

• пирсинг;  

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение.  

– сумок:  

• клатчи;  

•  полиэтиленовые пакеты. 

3.1.4. Требованием к повседневной одежде является сменная обувь. Сменная 

обувь должна быть чистой. 

3.2.  Примерные требования к парадной одежде 

3.2.1. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

3.2.2.Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком. 

3.2.3. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой. 

3.3.  Примерные требования к спортивной одежде 

3.3.1. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, спортивное 

трико (костюм), кроссовки (кеды) и др., форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

3.3.2. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.  

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с 

требованиями Положения и обязаны в течение учебного года постоянно 

соблюдать деловой стиль одежды. 

4.2. Обучающиеся  должны соблюдать требования к разным типам одежды 

(повседневной, праздничной, спортивной).  Содержать форму в чистоте. 

4.3. При изменении температурного режима  в школе и при иных форс-

мажорных обстоятельствах (низкие температуры) на усмотрение родителей 

допускается отхождение от норм делового стиля одежды (ношение в 

холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров синего цвета). 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

5.1. Родители имеют право принимать участие в обсуждении Положения.  

5.2.  Родители должны приобрести обучающимся одежду делового стиля 

согласно условиям Положения до начала учебного года в комплектации, 

позволяющей разнообразить внешний вид в зависимости от погодных 



условий, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

5.3 . Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; своевременно 

реагировать на информацию о нарушении ребенком требований к деловому 

стилю одежды. 

5.4. Родители имеют право участвовать в разработке и проведении 

воспитательных мероприятий в классе и школе, направленных на 

формирование ответственного отношения учащихся  к соблюдению 

требований к деловому стилю одежды. 

6. Права и обязанности педагогического коллектива. 

6.1. Педагоги имеют право вносить свои предложения по содержанию 

Положения. 

6.2. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению 

педагогическими работниками школы.  

6.3.. Педагогические работники должны выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде и призваны показывать пример  ученикам по 

выполнению требований Положения.  

6.4. Классный руководитель информирует родителей о случаях нарушения 

учащимися требований к деловому стилю одежды в течение учебного дня. 

6.5. Классные руководители, администрация школы обеспечивают 

проведение воспитательных мероприятий  совместно с родителями по 

формированию ответственного отношения учеников к соблюдению 

требований Положения. 

6.6. Ответственность за доведение Положения до учащихся, родителей 

(законных представителей) возлагается на администрацию школы и классных 

руководителей. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Минобрнауки России в связи с участившимися вопросами по регламентации 
требований к школьной одежде обучающихся, а также вступлением в силу с 1 
сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Закон), согласно которому 
установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции 
образовательной организации, если иное не установлено Законом или 
законодательством субъекта Российской Федерации (пункт 18, часть 3, статья 28 
Закона), направляет для использования Модельный нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее - Модельный акт). 

Одновременно Минобрнауки России информирует, что опыт введения единых 
требований к одежде обучающихся имеется во многих общеобразовательных 
учреждениях республик Карелия, Татарстан, Ставропольском крае, Белгородской, 
Ленинградской, Московской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, 
Саратовской, Ульяновской, Ярославской областях и других субъектах Российской 
Федерации. 

Так, постановлением правительства Ставропольского края от 31 октября 2012 г. № 
422-п утверждены "Основные требования к школьной одежде и внешнему виду 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципальных образований Ставропольского края". 

В ряде субъектов Российской Федерации установлены различные механизмы 
финансовой поддержки как для отдельных категорий граждан по приобретению 
школьной одежды, так и для организаций, осуществляющих ее производство 
(республики Башкортостан, Татарстан, Чувашская Республика, Амурская, 
Брянская, Оренбургская, Сахалинская области). 

Указанные подходы, по мнению Минобрнауки России, способствуют выполнению 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации требований 
подпункта "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1993 г. 
№ 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" (в редакции Указа 
Президента Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 250) в части 
установления органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
бесплатного обеспечения одеждой для посещения школьных занятий, а также 
спортивной формой на весь период обучения детей из многодетных семей в 
общеобразовательных учреждениях. 

Кроме того, Минобрнауки России просит обратить внимание, что по вопросам 
совершенствования федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за пребыванием детей в общеобразовательных 



учреждениях, в том числе и в части установления порядка ношения школьной 
одежды, элементов детской одежды, ношения детьми и подростками головного 
убора в помещении направлено письмо Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 
01/12662-12-23. 

На основании изложенного Минобрнауки России рекомендует: 

- принять нормативный правовой акт, устанавливающий требования к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 

- организовать совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов проведение разъяснительной работы с участием 
региональных служб Роспотребнадзора с руководителями образовательных 
учреждений, родителями, обучающимися и педагогической общественностью по 
вопросу введения требований к одежде обучающихся. 

О решениях, принятых в регионе по установлению требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, Минобрнауки России просит 
проинформировать в рамках предоставления ежегодной информации о 
готовности образовательных организаций к новому учебному году. 

Д.В.ЛИВАНОВ 

Приложение 

МОДЕЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
Закон), согласно которому установление требований к одежде обучающихся 
отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не установлено 
Законом или законодательством субъекта Российской Федерации (статья 28 
Закона), утвердить нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об 
установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 
одежда 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 образовательной организации, формирования 
школьной идентичности. 

2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 
устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации. 

3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом 
государственно-общественного управления образовательной организации 
(советом школы, родительским комитетом, классным, общешкольным 
родительским собранием, попечительским советом и другими). 

4. Общеобразовательные организации вправе устанавливать следующие виды 
одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным 
аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и 
так далее. 

5. 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. № 51 (зарегистрировано Минюстом 
России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499). 

6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 



7. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных 
образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

8. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

9. Решение о введении требований к одежде для обучающихся 
общеобразовательных учреждений должно приниматься всеми участниками 
образовательного процесса (ст. 26 Закона), учитывать материальные затраты 
малообеспеченных и многодетных семей. 
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