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Положение 

об установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся 

МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко 
 

1. Общие положения. 

 

1.  Настоящее Положение( далее по тексту - Положение) разработано на основании 

ст. ст. 28,26 Федерального закона от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, письма Министра образования и науки Российской 

Федерации от 28.03.2013г.№ Д-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», приказом по Управлению образования№ 1032 от 06.06.2013г. 

решения Управляющего Совета школы от 20.12.2016г.(протокол№3) 

2.  Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков 

и взрослых, товаром детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека СанПин 2.47/1.1.1286-03», утверждённым 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17.04.2003г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003г., 

регистрационный №4499). 

 

 

 

 



3. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, 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 образовательного учреждения, формирования 

школьной идентичности. 

4. Общие принципы формирования требований к одежде и внешнему виду 

обучающихся: 

• Аккуратность, опрятность: одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной. 

• Сдержанность: одно из главных правил делового человека при выборе одежды, 

обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств-сдержанность и 

умеренность. 

5. Внешний вид и одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер. 

6.    Одежда и внешний вид обучающихся должны соответствовать погоде, месту 

проведения занятий, температурному режиму в помещении. 

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся. 

 

2.1  В учреждении установленные следующие виды одежды: 

•  Повседневная одежда. 

•  Парадная одежда. 

•  Спортивная одежда. 

2.2  Повседневная одежда для девочек и девушек: 

•  Жилет с логотипом школы темно- синего цвета с юбкой или классическими 

брюками, блуза белого цвета. 

•  Юбка длиной выше колен не более чем на 10см.; 

 

•  Колготки однотонные - телесного или чёрного цвета; туфли с закрытой пяткой и 

носками; 

Повседневная одежда для мальчиков и юношей: 

•  Брюки и жилет с логотипом школы темно-синего цвета, мужская сорочка 

(рубашка) белого цвета, туфли; 

2.3  Парадная одежда для девочек и девушек: 

•  Белая блуза рубашечного покроя, жилет с логотипом школы, юбка, брюки 

темно-синего цвета, колготки телесного цвета, туфли. 

Парадная одежда для мальчиков и юношей: 

•  Белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет с логотипом школы и брюки 

темно-синего цвета, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

 

 



2.4  Спортивная одежда 

 

Футболка (белого, синего, красного цвета), спортивный костюм, кроссовки. 

Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

•  Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

3. Права и обязанности обучающихся: 

3.1 Обучающиеся имеют право: 

 

• Вносить свои предложения по требованиям к одежде и внешнему виду 

обучающихся. 

• Выбирать форму одежды в соответствии с предложенными вариантами; 

• Самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму 

в повседневной жизни, в соответствии с требованиями. 

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 

• Вносить свои предложения по требованиям к одежде и внешнему виду 

обучающихся. 

• Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

•    Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

обучающегося — это лицо школы. 

•    Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися 

с собой. 

•    В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму. 

 

4 Права и обязанности родителей (законных представителей). 

 

4.1 Родители (законные представители) имеют право: 

• Вносить свои предложения по Требованиям к одежде и внешнему виду 

обучающихся. 

 

4.2 Родители (законные представители) обязаны: 

 

•  Приобрести обучающимся одежду, согласно требованиям Положения до начало 

учебного года, и делать это по мере необходимости вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

•  Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 
  



 


