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Положение об основных требованиях 

 к одежде и внешнему виду обучающихся  

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областным законом 

от 14.12.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»,  письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013г. № ДЛ-

65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», постановлением 

Правительства Ростовской области от 16.01.2004 № 23 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Ростовской области», постановлением Администрации г.Гуково от 

30.07.2013 № 1186 «Об утверждении основных требований к одежде и внешнему виду 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций». 

1.2. Настоящие основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

направлены на устранение признаков социального, имущественного, религиозного 

различия, укрепление общего имиджа  школы, формирование школьной идентичности, 

а также эффективную организацию образовательного процесса и создание деловой 

атмосферы на учебных занятиях  в школе. 

 

2 . Требования к одежде обучающихся. 

 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать  санитарно-

эпидемиологическим правилам и  нормативам  «Гигиенические требования к одежде 

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

изделий, контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7\1.1 1286-03», 

утвержденным  постановлением Главного государственного врача РФ от 17.04.2003 № 

51 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля, носить светский характер. 

2.4. Одежда обучающихся должна отвечать требованиям безопасности 

обучающихся в образовательном процессе (не представлять угрозу здоровью 

обучающегося и окружающих его лиц). 

2.5. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой. 

2.6. Запрещается ношение  одежды обучающимися в образовательном 

учреждении с символикой   асоциальных неформальных молодежных и др. 

объединений, а также пропагандирующих  ПАВ, противоправное поведение, 

аксессуаров, не относящихся к школьной форме. 



2.7.  Образовательная организация устанавливает следующие виды одежды 

обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

2.8. Повседневная одежда может быть представлена 

 для мальчиков/юношей: мужской деловой костюм  темного  цвета, 

рубашка однотонная, жилет. 

 для девочек/девушек:   деловой костюм (юбка/брюки + пиджак,   

юбка/брюки + жилет, сарафан   темного  цвета), блузка однотонная, 

водолазка однотонная. 

2.9. Парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

белой блузкой, рубашкой или праздничным аксессуаром. 

2.10. Спортивная одежда состоит из спортивных брюк/шорт и спортивной 

футболки/майки; используется на занятиях физической культурой и спортом.  

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся. 

 

3.1.  Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. 

Запрещается  ношение экстравагантных стрижек  и аксессуаров, не имеющих школьной 

символики.  

3.2. Не рекомендуется  использовать в качестве деталей к школьной форме серьги, 

броши, кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр. 

         3.3. В мастерской и кабинете обслуживающего труда по требованию техники 

безопасности обучающиеся обязаны иметь при себе спецодежду.  

 

4. Порядок обеспечения обучающихся одеждой. 

        4.1. Решение о введении  основных требований к одежде обучающихся и 

обязательность её ношения закрепляется данным локальным актом. 

4.2. Родители (законные представители) самостоятельно  выбирают способ 

приобретения или пошива одежды  для обучающихся.  

4.3. Представители администрации, педагогического коллектива, родительской 

общественности имеют право потребовать от обучающегося приведения внешнего вида 

в соответствие с настоящими требованиями.  

 


