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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об установлении требований к одежде обучающихся 

МБОУ «СОШ №73» г. Владивостока 

 

1. Общие положения 

1.1. Введение одежды обучающихся осуществляется в соответствии: с законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) от 29 декабря 

2012г № 27Э-ФЗ, письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 года №01/12662- 

12-23 «О совершенствовании федерального государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в общеобразовательных 

учреждениях», законом Приморского края «Об образовании в Приморском 

крае», письма Минобрнауки России № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г. "Об 

установлении требований к одежде обучающихся письмом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Приморскому краю от 14.08.2013 № 11224. 

1.2. Единые 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; 

 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. 

1.3. Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяется органом 

государственно-общественного управления общеобразовательной организации 

(совет старшеклассников, попечительский совет и др.). 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом Школы и обязательно 

для выполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.5. Настоящее Положение вступило в силу с даты подписания приказа. 

2. Требования к одежде обучающихся 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 



2.2. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.3. В МБОУ «СОШ №73» устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

 повседневная школьная одежда; 

 парадная школьная одежда; 

 спортивная школьная одежда. 

2.4. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 
1- 4 классы: 

для мальчиков: 

 брюки тёмного цвета классического покроя; 

 пиджак или жилет (возможен вязаный), в тон цвета брюк; 

 пуловер, свитер, жилет: однотонные или с мелким геометрическим 

рисунком (ромб, полоска) в холодное время года; 

 однотонные или в мелкую полоску рубашки, (водолазки); однотонная 

светлая рубашки поло в теплое время года 

 аксессуары (галстук, поясной ремень); 

для девочек: 

 классический сарафан тёмного цвета  

 юбка тёмного цвета и жилет в тон цвета юбки, 

 светлые однотонные или в мелкую полоску непрозрачные блузки, 

водолазки. 

 брюки классические тёмного цвета; 

 пуловер, кофта, свитер, жилет: однотонные или с мелким геометрическим 

рисунком (ромб, полоска) в холодное время года; 

5-11 классы: 

для юношей: 

 брюки тёмного цвета классического покроя, 

 пиджак в тон цвета брюк, 

 пуловер, свитер, жилет: однотонные или с мелким геометрическим 

рисунком (ромб, полоска) 

 рубашки однотонные светлые или в тонкую полоску (водолазки); 

однотонные светлые рубашки поло в теплое время года 

 аксессуары (галстук, поясной ремень); 

 допускаются классические джинсы черного цвета без декоративных 

элементов 

для девушек: 

 юбка тёмного цвета классического покроя, 

 сарафан тёмного цвета 

 однотонная или в мелкую полоску светлая непрозрачная блузка (длиной 

ниже талии), водолазка; 

 пуловер, кофта, свитер, жилет: однотонные или с мелким геометрическим 

рисунком (ромб, полоска) 



 брюки классические тёмного цвета; 

 допускаются классические джинсы черного цвета без декоративных 

элементов 

2.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. 

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). 

2.6. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом (футболка, спортивные брюки, спортивные 

шорты, спортивный костюм, кеды или кроссовки). 

2.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.8. В МБОУ «СОШ №73» обучающимся запрещается ношение: 

 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; 

 травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

 пляжной обуви, туфель на чрезмерно высоком каблуке; 

 головных уборов в помещениях общеобразовательной организаций 

 верхней одежды в учебных кабинетах, спортивном зале, столовой и 

библиотеке. 

2.9. Недопустимо использовать во время учебных занятий яркий макияж. 
 

3. Права обучающихся и их родителей (законных представителей) 

3.1. Обучающиеся и родители (законные представители) имеют право: выбирать 

школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами моделей фирм 

производителей или приобретать школьную одежду самостоятельно в 

соответствии с основными требованиями к одежде и внешнему виду 

обучающихся, обозначенными в данном Положении. 

3.2. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на 

родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной одежде, выносить на рассмотрение Попечительского совета школы 

предложения в отношении одежды обучающихся. 



4. Обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Родители (законные представители) обязаны приобрести одежду 

обучающимся как парадную, спортивную, так и повседневную. 

4.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

5. Обязанности обучающихся 

5.1. Обучающиеся обязаны: посещать школу в повседневной школьной одежде, 

соответствующей требованиям, прописанным в данном Положении.  

5.2. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий 

надевать парадную школьную одежду. 

5.3. Посещать занятия в опрятной и чистой одежде, которая соответствует 

рекомендованному в настоящем Положении стилю и ориентирована для 

соответствующих занятий. 

5.4. Выполнять все пункты данного Положения. 

6. Обязанности классного руководителя: 

6.1. Осуществлять разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) и обучающимися по введению единой школьной одежды. 

6.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте несоблюдения требований к школьной 

одежде у обучающегося. 
 

7. Меры административного воздействия 

7.1. Данный̆ локальный̆ акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

неукоснительному исполнению сотрудниками школы и учащимися. 

7.2. Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школе. 

7.3. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты общественному порицанию и дисциплинарной ответственности. 

7.4. За систематическое несоблюдение требований данного Положения 

администрация школы оставляет за собой право приглашать обучающихся с 

родителями на Совет профилактики. 


