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Положение о требованиях к одежде обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о требованиях к одежде обучающихся (далее — 
Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми 
актами:
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЭ, статья 26. статья 38.П.1;
Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября
Письма Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 

года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»;
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 
2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189;

СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к одежде для 
детей, подростков и взрослых», дополнения и изменения № 1 к
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2010г. № 72;

Постановление правительства ХМАО - Югры от 12 июля 2013 г. N 
261-п (с изменениями от 14.08.2014г. № 299-п), регламентирующего 
требования к одежде обучающихся в школах ХМАО-Югры;

Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 14.08.2014г. № 299-п "О внесении изменений в 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 12.07.2013г. № 261-п "Об установлении требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в государственных 
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" (с изменениями от 07.09.2016);
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя Школа №22» (далее - Школа).



1.2. Положение разработано с целью выработки единых требований к одежде 
обучающихся 1-11 классов (далее - обучающиеся) школы.

2. Цели и задачи
2.1. Основной задачей Положения является упорядочение взаимоотношений 
между Школой и родителями в вопросе одежды обучающихся Школы.
2.2. Выработка единых требований, выдвигаемых Школой к одежде 
обучающихся в период учебных занятий.
2.3. Требования к одежде обучающихся утверждаются в целях:
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися ;
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками;
- формирования корпоративного имиджа обучающихся образовательной 
организации;
-создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в школе.

3. Типовые требования
3.1. Типовые требования к школьной одежде:
- стиль одежды -  деловой, классический;
- школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную;

внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер;
- 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 Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 17 апреля 2003 года.
3.2. Обучающиеся посещают учебные занятия в форме установленного
образца
3.2.1. Повседневная одежда для девочек, девушек, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования: жакет 
классического кроя, жилет, брюки, сарафан, юбка (сарафан, юбка длиной не 
выше 10 см. от колена, не ниже середины голени) темно-серого цвета. 
Рубашка или блузка (с воротником, длиной ниже талии), непрозрачная, 
однотонная, светлого цвета, или водолазка однотонная. Обувь строгая, 
гигиеничная (не спортивная), высокий каблук (7 см. и выше) исключен.
3.2.2. Повседневная одежда для мальчиков, юношей осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального
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общего, основного общего и среднего общего образования: пиджак 
классического кроя, жилет, брюки темно-серого цвета, однотонная сорочка 
светлого цвета или водолазка, аксессуары (галстук, поясной ремень). Обувь 
строгая, гигиеничная (не спортивная).
3.2.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 
проведения праздников и торжественных мероприятий:
3.2.4. Для мальчиков, юношей парадной одеждой является повседневная 
одежда с использованием белой сорочки.
3.2.5. Для девочек, девушек парадной одеждой является повседневная одежда 
с использованием белой непрозрачной блузки длиной ниже талии.
3.2.6. В холодное время года допускается ношение обучающимися 
джемперов, свитеров, пуловеров однотонного, неяркого цвета.
3.2.7. Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культурой и спортом и состоит из белой футболки, спортивных 
трусов (шорт) черного цвета или спортивных брюк, спортивного костюма, 
кед, чешек или кроссовок, должна соответствовать погоде и месту 
проведения занятий (в спортивном зале, на улице), температурному режиму.
3.2.8. Допускается дополнять школьную одежду знаками отличия 
(шевронами) установленного образца.
3.2.9. Сменная обувь обязательна при посещении детьми занятий в 
образовательной организации. Сменная обувь должна быть чистой и сухой. 
3.3. Обучающимся запрещается ношение в школе:
3.3.1. Брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; элементов 
одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.3.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 
религиозной символикой.
3.3.3. Головных уборов в помещениях Школы.
3.3.4. Пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком 
каблуке (более 7 см).

4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающийся имеет право:
4.1.1. принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели 
школьной формы;
4.1.2. выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, 

рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая требования 
настоящего Положения);
4.1.3. предложения по совершенствованию школьной формы;
4.2. Обучающиеся обязаны:
4.2.1. в течение учебного года постоянно носить школьную одежду; 
содержать её в чистоте, относиться к ней бережно; выполнять все пункты 
данного Положения.
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4.2.2. в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться 
в парадной форме;
5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Родители имеют право выбирать школьную одежду согласно 
Положению.
5.2. Родители приобретают обучающимся школьную одежду до начала 
учебного года и делают это по мере необходимости; контролируют внешний 
вид обучающихся перед их выходом в школу.
6. Права членов школьного самоуправления, членов управляющего 
совета, классных руководителей, администрации Школы
6.1. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми 
обучающимися, проводить рейды по соблюдению требований к одежде 
обучающимися с периодичностью - 1 раз в четверть.
7. Заключительные положения
7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Положение является локальным актом МБОУ «СШ№22», принимается и 
утверждается, в него вносятся изменения и дополнения в соответствии с 
порядком, определенным Уставом МБОУ «СШ№22».
7.3. Положение должны выполнять все обучающиеся МБОУ «СШ №22». 
Вновь прибывшие обучающиеся знакомятся с действующим Положением 
при зачислении в школу
7.4. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется 
административным, педагогическим работниками и родителями (законными 
представителями) обучающихся.
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