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Положение 

о требованиях к одежде обучающихся 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основании федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства 

образования и науки РФ «Об установлении требований к одежде 

обучающихся»,  

1.2. Основные 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; 

 Создания деловой атмосферы в общеобразовательной организации, 

необходимой для осуществления эффективного и качественного 

образовательного процесса; 

 Формирования школьной идентичности; 

 Устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися и предупреждения 

возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся. 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

2.2. Порядок ношения школьной одежды, установленный данным положением 

является обязательным для обучающихся 1-11 классов с 01 сентября 2013 

года. 

2.3. Обучающиеся 1-11 классов носят школьную одежду ежедневно в течение 

всего времени нахождения в школе. 

3. Общий внешний вид одежды обучающихся – деловой, классический. 

3.1. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную, 

спортивную. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

Юноши и мальчики – парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой, туфли, галстук. 

Девушки и девочки – парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой, туфли. 

Повседневная одежда: 

 1-6 классов: 



Девочки: сарафан, юбка, брюки, жилет, пиджак (черный цвет).  Блузы 

(рубашечного покроя) светлых тонов. 

Мальчики: брюки (классические), пиджак, жилет (черный цвет), рубашки 

светлых тонов. 

7-11 классов: 

Юноши:  пиджак, брюки (классические), жилет (черный цвет), мужская 

сорочка светлого однотонного цвета. 

Девушки: брюки, юбка, сарафан, пиджак, жилет (черный цвет). Блузка 

рубашечного покроя светлых однотонных тонов. 

3.2. Повседневная и парадная одежда должна иметь отличительные знаки 

школы: эмблема или нашивка с логотипом и названием школы. 

3.3. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.4. Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть чистой, 

на светлой подошве (легкие тапочки). 

4. Спортивная одежда – используется на занятиях физической культурой и 

спортом, а также спортивных соревнованиях.  

4.1. Спортивная одежда включает:  футболку, спортивные брюки  или шорты, 

спортивный костюм, спортивную обувь на светлой подошве (кеды, 

кроссовки, спортивные тапочки). 

4.2. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

занятий физической культурой и спортом. 

5. Права обучающихся. 

5.1. Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами и цветовым тоном. 

5.2. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения занятий, 

температурному режиму в помещении. 

5.3. Не рекомендуется ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой неформальных молодежных 

объединений, а также символов пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

6. Порядок введения и механизм поддержки требований. 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного 

Положения возлагается на классных руководителей. 

6.2. В случае явки учащегося без повседневной школьной одежды 

соответствующего вида родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

6.3. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися 

и другими работниками Школы. 

6.4. Педагогический состав работников Школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 
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