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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об установлении типовых требований к одежде обучающихся  

МАОУ «Приданниковская СОШ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о типовых требованиях к одежде обучающихся МАОУ 

«Приданниковская СОШ» на основе документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573),  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824),  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 02.12.2020 № 39 "О внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 07.12.2020 № 61292),  

 Решение общешкольного родительского собрания от 23.04.2015 от № 32 «О 

введении единой школьной формы» на основании Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

 Приказ МАОУ «Приданниковская СОШ» «О введении школьной формы в 

МАОУ «Приданниковская СОШ» от 14.05.2015 № 43. 

1.2. Разработке настоящего Положения предшествовало обсуждение и решение о 

введении типовых требований к одежде обучающихся всеми участниками 

образовательных отношений. 



2 
 

1.3. Положение регламентирует установленные типовые требования к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – одежда обучающихся); 

1.4. Положение способствует проведению разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса по вопросу введения типовых требований к 

одежде обучающихся. 

1.5. Цели разработки Положения: 

 соответствие СанПиН; 

 требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения с учетом 

настоящих типовых требований устанавливаются локальным нормативным актом 

образовательной организации, с учетом материальных затрат многодетных и 

малообеспеченных семей. 

1.6. Задачи Положения: 

 определение типовых требований к одежде обучающихся, обязательность её 

ношения; 

 создание условий для достижения вышеобозначенных целей; 

 реализация полномочий по осуществлению требований федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав потребителей. 

1.7. функции Положения: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме. 

 

2. Типовые требования к одежде обучающихся 

 

2.1. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

Повседневная одежда используется обучающимися в течении учебного года 

постоянно. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Спортивная одежда используется обучающимися на уроках физической культуры, 

объединениях дополнительного образования, праздниках и конкурсах спортивной 

направленности. 

2.2. Повседневная одежда:  

 для мальчиков и юношей: школьный костюм синего цвета (пиджак, брюки, 

трикотажный жилет синего цвета с V-образным вырезом, синяя (голубая) сорочка, туфли. 

Аккуратная стрижка. 

 для девочек и девушек: форменное платье синего цвета (сарафан, пиджак, 

брюки), длина (не выше и не ниже 6 см от коленей, допускается разрез не более 8 см.), 

туфли черного цвета (средний каблук не выше 6 см.); блузка синяя(голубая), галстук. В 

зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать прямые 

классические брюки синего цвета.  

2.3. Парадная одежда: 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой блузой или белым фартуком, праздничным аксессуаром. 

2.4. Спортивная одежда для учащихся 1-11 классов: 
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футболка; спортивные шорты, спортивные брюки, спортивный костюм; кроссовки 

или другая спортивная обувь. 

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.5. Аксессуары: 

Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

3.Учащимся запрещается: 

 

3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

3.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной 

форме. 

3.3. Ношение обучающимися 1-11 классов головного убора в помещении во время 

учебных занятий и занятий физической культурой (кроме занятий в мастерских, 

кабинетах технологии) и занятий физической культурой, несопряжённый по своему 

функциональному предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды и 

микроклимата. 

4. Учащиеся обязаны: 

 

4.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.2. Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой.  

4.3.В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевать 

парадную форму. 

5. Родители обязаны: 

 

5.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

5.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу 

в соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

6. Ответственность: 

 

6.1. Данное Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися, 

родителями (законными представителями) МАОУ «Приданниковская СОШ». 

6.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей  

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

6.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

Учреждения и Правил поведения для учащихся в школе. 

 

7. Заключительные положения: 

7.1. 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 (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. 

7.2. Одежда обучающихся и внешний вид должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светских характер. 
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