
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к одежде обучающихся 

МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о требованиях к одежде обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.38 

п.1), письмом Министра образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 г № ДЛ-

65/08. «Об установлении требований к одежде обучающихся». 

1.2. Школьная одежда должна соответствовать требованиям Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей», Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам (изделиям), контактирующим с кожей человека» 

и техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). 

1.3. Положение определяет единые требования к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся 1-11 классов школы и вступает в силу с 01 сентября 2014 года. 

1.4. Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

обучающимися и родителями (законными представителями). 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Требования к одежде обучающихся (далее - требования к одежде) МБОУ «СОШ № 7 

г. Кировска» вводятся с целью: 

 формирования у учащихся школьной идентичности; 

 обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; 

 укрепления имиджа образовательной организации общего образования; 

 предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

2.2. Основной задачей Положения является упорядочение взаимоотношений между 

школой и родителями в вопросе внешнего вида учащихся. 

 

3. Требования к школьной одежде 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» должна 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 
3.2. Положение устанавливает требование к следующим видам одежды обучающихся: 

 повседневная школьная одежда; 

 парадная школьная одежда; 

 спортивная одежда. 

3.3. Парадная школьная одежда: 

Мальчики, юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки 

по желанию. 

Девочки, девушки - белая блуза, пиджак, жилет, сарафан, юбка темного цвета, классические 

брюки, туфли. 
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Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

3.4. Повседневная школьная одежда: 

Девочки, девушки: блуза или водолазка (цвет однотонный - белый, серый, голубой, синий, 

непрозрачный), брюки (классические, без заниженной талии), юбка (не выше 10 см от колен), 

пиджак, жилет, сарафан темного цвета (без надписей, рисунков, аппликаций).  

Сменная обувь: туфли, босоножки.  

Мальчики, юноши: брюки, пиджак, жилет темного цвета; рубашка, водолазка – цвет 

однотонный - белый, серый, голубой, синий, без надписей, рисунков, аппликаций.  

Сменная обувь: туфли, сандалии. 

3.5. Спортивная одежда: 

Спортивный костюм, кроссовки. Для занятий в спортивном зале: спортивные брюки (штаны), 

шорты тёмного цвета, белая футболка, кроссовки (на белой подошве). 

Спортивная одежда должна соответствовать месту проведения урока и погоде. Спортивная 

одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и спортом. 

3.6. Для занятий на уроках технологии: 

Мальчики на уроке надевают халат.  

Девочки на уроке надевают рабочую форму (фартук и косынку).  

3.7. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещениях МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска». В холодное время 

года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров, выполненных в 

сочетающейся с иной школьной одеждой цветовой гамме. 

3.8. Не допускается ношение обучающимися в помещениях МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска»: 

 одежды с декоративными деталями, яркими надписями и изображениями (за 

исключением одежды для занятий физической культурой и спортом, предназначенной 

для спортивного зала); 

 одежды бельевого стиля; 

 брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

 декольтированной одежды; 

 аксессуаров одежды с травмирующей фурнитурой, содержащих символику 

экстремистских организаций, асоциальных неформальных молодежных объединений, 

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, массивных украшений. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 
4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами.  

4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников, торжественных общешкольных мероприятий, 

конференций обучающиеся надевают парадную форму. 

4.3. Одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной. 

4.4. В обязательном порядке у обучающихся должна быть сменная обувь. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей). 
5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать школьную 

форму в соответствии с требованиями данного Положения до начала учебного года, 

обновлять ее по мере необходимости. 

5.2. Родители (законные представители) ответственны за приобретение и наличие у 

обучающихся всех необходимых элементов школьной одежды (повседневной, парадной и 

спортивной) и сменной обуви, за состояние школьной формы, ежедневный контроль 

внешнего вида обучающихся. 

5.3. В случае, если обучающийся не может соблюдать нормы внешнего вида, описанные в 

данном Положении по объективным, не зависящим от него, причинам, его законные 

представители (родители, опекуны) имеют право обратиться в администрацию школы с 



заявлением соответствующего содержания о смягчении (изменении) норм по отношению к их 

сыну/дочери. 

 

6. Меры дисциплинарного взыскания 
6.1. Несоблюдение обучающимися, родителями (законными представителями) данного 

Положения является нарушением Устава школы. 

6.2. Обо всех случаях нарушения обучающимися Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем. 

6.3. В случае неоднократного нарушения Положения администрация МБОУ «СОШ № 7 г. 

Кировска» вправе применить в отношении обучающегося меры дисциплинарного взыскания. 
6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательной 

программе начального общего образования, а так же к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.5. Не допускается применение дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни 

и каникул. 


