
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

муниципального общеобразовательного  

учреждения Прибрежненская средняя школа 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Примерное положение о требованиях к одежде обучающихся  

(далее – Положение) муниципального общеобразовательного учреждения  

Прибрежненская средняя школа (далее – Школа) разработано на основании  

ч. 2  ст.  38  Федерального закона  от  29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании», постановления Правительства Ульяновской области от 

02.12.2014 года  №550-П «Об утверждении типовых требований, в 

соответствии с которыми государственные организации Ульяновской 

области и муниципальные организации  муниципальных образований 

Ульяновской области, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования, устанавливают требования к одежде обучающихся». 

1.2.  Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде 

обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

1.4.  Единые требования к одежде обучающихся устанавливаются в целях: 

 обеспечения светского характера образования в ОУ; 

 эффективной организации образовательного процесса в ОУ; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися. 

 

1.5. Настоящим Положением  устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

а) повседневная одежда (предназначена для учебы и различных занятий); 

б) парадная одежда (одежда, надеваемая в особо торжественных случаях; 

в) спортивная одежда (специальная одежда для занятий спортом). 

1.6. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

1.7. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

обучающимися 1-11 классах ОУ. 
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2. Основные 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. Одежда обучающихся приобретается родителями в магазинах либо     

изготавливается на заказ в соответствии с предложенным описанием.  

2.3.  В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

1) повседневная одежда 

2) парадная одежда 

3) спортивная одежда 

2.3.1. Повседневная одежда: 

Юноши - пиджак, брюки классического вида серого цвета, мужская 

однотонная сорочка (выполненная  в  сочетающейся с иной одеждой в 

цветовой гамме, туфли. Аксессуары – галстук, поясной ремень. Аккуратная 

стрижка. В зимний период во время низкого температурного режима 

разрешается надевать джемпер, свитер, пуловер. 

Девушки – брюки классического покроя, юбка, жакет серого  цвета,  блузка 

рубашечного покроя (длиной ниже талии, выполненная  в  сочетающейся с 

иной одеждой в цветовой гамме). Возможны любые комбинации из 

вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету 

и деловому стилю одежды. Аккуратная прическа. В зимний период во время 

низкого температурного режима разрешается надевать джемпер, свитер, 

пуловер. 

2.3.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.  

Для мальчиков,  юношей – из повседневной одежды, дополненная сорочкой 

белого цвета и (или)  праздничным аксессуаром. 

Для девочек, девушек – из повседневной одежды, дополненная непрозрачной 

блузкой белого цвета и (или)  праздничным аксессуаром. 

2.3.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. Спортивная одежда в дни уроков 

физкультуры приносится с собой. Спортивная одежда включает: спортивный 

костюм или футболку и спортивные брюки (шорты). Спортивная обувь: кеды 

или кроссовки (для занятий в спортзале), кроссовки для занятий на улице. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физических занятий. 

2.3.4. Для занятий на уроках технологии обучающиеся должны надевать 

рабочую одежду: фартуки, перчатки (девочки), халат или фартук и 

нарукавники (мальчики). 

2.3.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Учреждения, 

а также класса: эмблемы, вышивки, значки, галстуки и т.д. 



2.3.6. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей и подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/.1.1286 – 03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 

№51. 

2.3.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3.8. Педагогический коллектив должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной и 

парадной одежде. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся и родители (законные представители) имеют право 

выбирать  одежду для обучающегося в соответствии с предложенными 

вариантами. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. Носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная 

одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду. 

3.2.2. Бережно относится к своей одежде и одежде других учащихся школы. 

3.3. Обучающимся не рекомендуется: 

3.3.1. Ношение одежды в помещении общеобразовательного учреждения с 

декоративными аксессуарами, яркими  надписями и изображениями  (за 

исключением спортивной одежды, носимой в помещении для занятий 

физической культуры и спортом); одежды бельевого стиля; одежды и 

аксессуаров одежды, содержащих символику  экстремистских организаций 

или пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное 

поведение; религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том 

числе атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) 

религиозной символикой, головных уборов, за исключением случаев, 

обусловленных состоянием здоровья учащихся. 

3.3.2.Приходить на учебные занятия, кроме занятий физической культурой, в 

спортивной одежде. 

3.3.3.Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсовую 

одежду, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Родители (законные представители) имеют  право обсуждать на 

родительских комитетах класса и Учреждения вопросы, имеющие отношение 



к одежде обучающихся, выносить на рассмотрение Совета Учреждения 

предложения в отношении школьной одежды. 

4.2. Обязанности родителей (законных представителей). 

4.2.1. Родители (законные представители) обязаны приобрести школьную и 

спортивную одежду и обувь до начала учебного года (до 1 сентября). 

4.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в школу в соответствии с Требованиями. 

4.2.3. Следить за состоянием одежды обучающегося. 

 

5. Права и обязанности администрации ОУ, классного руководителя, 

учителей, других педагогических работников ОУ. 

 

5.1. Администрация ОУ, классный руководитель, учителя, другие 

педагогические работники ОУ максимально деликатно проводят 

разъяснительную работу по введению одежды обучающихся, соблюдению 

обучающимися Требований к одежде. 

5.2. Администрация ОУ, классный руководитель, учителя, другие 

педагогические работники ОУ должны действовать в рамках своей 

компетенции на основании должностной инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


