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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

г. Хабаровск  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установление требований к одежде обучающихся. 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящие требования к одежде обучающихся разработаны в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Хабаровского края от 

24.06.2013 № 165-пр "Об утверждении требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Хабаровского края и условиях, 

обеспечивающих их реализацию", Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№12. 

1.2. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

 обеспечения светского характера образования; 

- 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; 

- формирование у обучающихся эстетических норм и культуры поведения 

в обществе; 

- развития навыков культурного поведения в повседневной жизни. 

1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.4. Обучающиеся 1 – 11-х классов посещают школу в одежде, 

соответствующей установленными требованиями. Ношение одежды 

установленных вида, цвета, фасона для обучающихся является обязательным 
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2. Требования к школьной одежде обучающихся. 

 

2.1. Школьная одежда 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 

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

№ 4499). 

2.2. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды 

школьной одежды: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда. 

2.3. Повседневная школьная одежда для мальчиков  и юношей 

включает: 

 – брюки классического стиля, пиджак или жилет темно-серого, черного  

цвета;  

 сорочка светлых пастельных тонов (в расцветке допускается тонкая 

полоска); 

  аксессуары (галстук, поясной ремень);  

 ботинки классические;  

2.4. Повседневная школьная одежда для девочек и девушек включает: 

 платье, сарафан темно синего цвета. Длина  платья, сарафана должна 

быть не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 10 см нижней 

границы колена. 

 пиджак (жакет), жилет темно синего или черного цвета (в холодное время 

года); 

 непрозрачную  белую блузу; 

 аксессуары (брошь, белый воротник для платья) 

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

- для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и  праздничным 

аксессуаром; 

- для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды  дополненной   праздничным аксессуаром. 

Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, 

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

кроссовки на белой подошве. 

2.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, 

значки, галстуки и т.д. 

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должны 

быть чистыми и опрятными. 
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2.7. При выборе одежды для ношения в школе обучающие, родители 

(законные представители) обучающихся должны исключить модели брюк с 

заниженной талией, декольтированных платьев и блуз.  

2.8. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в классическом стиле. В качестве сменной 

обуви не допускается ношение кроссовок и другой спортивной обуви. 

2.9. В школе не допускается ношение атрибутов одежды, закрывающих 

лицо (кроме случаев, обусловленных состоянием здоровья учащихся). 

 

3. Обучающимся запрещается ношение 
в образовательном учреждении: 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной 

символикой; 

- головных уборов в помещениях образовательного учреждения; 

- массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке (более 7 см); 

- массивных украшений. 

Обучающимся запрещено появляться в образовательном учреждении с 

экстравагантными стрижками и прическами, с распущенными волосами, с 

волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром 

и макияжем, с пирсингом. 

Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ СОШ № 12 должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

Решение о введении требований к одежде для обучающихся 

общеобразовательных учреждений должно приниматься всеми участниками 

образовательного процесса. 

4. Права, обязанности и ответственность участников  

образовательных отношений. 

4.1. Обучающиеся обязаны носить в школу одежду установленных вида, 

цвета, фасона. 

4.2. Обучающие и их родители (законные представители) 

самостоятельно выбирают и комбинируют одежду. Обувь и аксессуары, 

соответствующие настоящим требованиям. 

4.3. Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают 

обучающихся школьной одеждой, соответствующей настоящим требованиям, 

контролирует соответствие одежды и обуви требованиям санитарного 

законодательства, а также внешний вид обучающихся перед выходом в школу. 

4.4. Если обучающийся пришел в школу в одежде, которая не 

соответствует требованиям, по требованию дежурного администратора 

(дежурного учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную. В случае неоднократного нарушения обучающиеся 

подвергаются дисциплинарной ответственности.  

 

Рассмотрено с учетом мнения Совета старшеклассников 

протокол   №_____                                                                    « ___»______ 20____ года 


