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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об установлении  требований к одежде обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №15» 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об установлении требований к одежде учащихся МБОУ «СШ № 

15» (далее — Положение) разработано в соответствии с ч.1, 2 ст.38 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 

–ФЗ (с изменениями и дополнениями), статьей 3 закона Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.07.2013г. №68-оз «Об образовании в Ханты – 

Мансийском автономном округе - Югре», Постановлением Правительства Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2013г. № 299 и Устава школы. 

1.2. Одежда учащихся 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. 

1.3.Требования к одежде учащихся на ступенях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования вводятся с целью: 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях; 

-  устранения социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности; 

- формирования корпоративного имиджа учащихся образовательной организации 

1.4. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются путем широкого 

обсуждения со всеми участниками образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 

15». 

1.5. Установленные данным Положением требования к одежде учащихся 

распространяются на учащихся 1 – 11 классов МБОУ «СШ № 15» и являются 

обязательными для исполнения. 

 



2.Единые требования к школьной одежде учащихся 

2.1. В МБОУ «СШ № 15» устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда 

2.1.1. Повседневная одежда: 

- Мальчики, юноши – однотонная голубая, серая, бежевая (и других пастельных 

тонов) мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав), пиджак, 

брюки делового стиля, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

- Девочки, девушки – блуза рубашечного покроя, водолазка (однотонные 

пастельные тона), брюки делового стиля от талии, сарафан, юбка (прямая, 

расклешенная, допускается складка) рекомендованная длина юбки выше колен не 

более 7 см и ниже колен не более 7 см, классический жакет либо жилет. 

Материал и цвет: 

- Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать 

высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными 

свойствами. 

- Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, бежевого, 

голубого, серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). 

- Для учащихся 1 - 4 классов комбинирование однотонного темно – синего цвета с 

клеткой (сочетание темно – синего и красного цветов) 

- Для учащихся 5 – 8 классов цвет школьной одежды – однотонный темно – синий 

- Для учащихся 9 – 11 классов цвет школьной одежды - однотонный темно – серый 

2.1.2. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии). 

2.1.3. Спортивная одежда: 

Спортивный костюм (для занятий на улице – длинная форма одежды и 

короткая форма одежды – для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды. 

В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

Для формирования школьной идентичности одежда учащегося может иметь 

шеврон с логотипом школы. 

2.2. Учащимся запрещается ношение в МБОУ «СШ № 15»: 

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, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодѐжных 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 учреждения; 



4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см); 

5) массивных украшений. 

 

3.Права и обязанности 

3.1. Права и обязанности учащихся 

3.1.1. Учащийся имеет право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной 

одежды; 

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

аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего Положения); 

- вносить на рассмотрение Управляющего совета школы, органа ученического 

самоуправления предложения по совершенствованию школьной одежды; 

3.1.2.Учащиеся обязаны: 

- ежедневно приходить на занятия в школьной одежде в течение всего учебного 

года; 

- содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы; 

- бережно относиться к школьной одежде других учащихся; 

- на физкультурных занятиях находиться в спортивной форме; 

- в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в парадной 

одежде; 

- выполнять настоящее Положение. 

3.2.Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся 

3.2.1.Родители (законные представители) имеют право: 

- обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к 

школьной одежде, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам 

школьной одежды; 

- выбирать форму одежды из предложенных вариантов; 

- обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического 

персонала по вопросам ношения школьной одежды относительно учащихся в 

соответствии с действующим законодательством; 

3.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- обеспечить наличие  школьной одежды до начала учебного года и обновлять еѐ 

по мере необходимости; 

- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- следить за состоянием школьной одежды своего ребенка; 

- соблюдать настоящее Положение. 

3.3.Права и обязанности учителя, классного руководителя 

3.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной одежды, 

ее фасона; 

- вносить предложения администрации образовательной организации по вопросам 

обеспечения школьной одеждой учащихся из малообеспеченных и многодетных 

семей. 

3.3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 



- проводить с родителями (законными представителями) учащихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом учащихся; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

4. Ответственность 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на 

которые распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством: 

- учащиеся – применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

положением «О порядке применения к обучающимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания», утвержденного Приказом Министерства 

образования Российской Федерации 15.03.2013г. № 185 

- педагогические и административные работники – в соответствии с ТК РФ 
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