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СОГЛАСОВАНО  

Совет обучающихся 

Протокол  от 06.03.2023 № 4  

Положение  

об установлении требований к одежде обучающихся  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны Московской области» (далее – ОУ) 

 

1. Общие положения 
1.1. Введение требований к одежде обучающихся осуществляется в соответствии с ч. ч. 1,2 

ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовыми требованиями к одежде обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в государственных образовательных организациях Московской области и 

муниципальных образовательных организациях в Московской области, утверждённые 

распоряжением Министерства образования Московской области от 26.01.2015 № 1, 

Уставом ОУ. 

1.2. С целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов 

родительскими комитетами ОУ при участии администрации разработано Положение об 

установлении требований к одежде обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом образовательного учреждения и 

обязательно для выполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими).  

1.4. Контроль над соблюдением учащимися требований к одежде обучающихся 

осуществляют в первую очередь классные руководители, представители администрации 

школы, а также все работники ОУ, относящиеся к педагогическому персоналу.  

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

2. Функции требований к одежде обучающихся  

 

Настоящие требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

2.1. Укрепления общего имиджа ОУ, формирования школьной идентичности;  

2.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

2.3. Предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

2.4. Удобства и комфортности использования в различные времена года;  

2.5. Соответствия гигиеническим требованиям и действующему СанПиН.  
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3. Основные требования к одежде обучающихся 

 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

Виды одежды для  обучающихся: повседневная одежда; парадная одежда; спортивная 

одежда. 

3.2.1. Повседневная одежда состоит:  

• Для мальчиков и юношей – пиджак или жилет темно-синего или черного цвета, брюки 

классические темно-синего или черного цвета; мужская сорочка (рубашка) или водолазка 

светлых оттенков однотонного цвета; туфли, ботинки классические; аксессуары (галстук, 

поясной ремень). В холодное время года  допускаются джемперы, свитеры, пуловеры 

нейтральных или неярких цветов 

• Для девочек и девушек – непрозрачная блуза (длиной ниже талии) или водолазка 

однотонного цвета светлых оттенков; платье, юбка или сарафан темно-синего или черного 

цвета, возможен пиджак и классические брюки темно-синего или черного цвета, (длина 

платьев, юбок и сарафанов не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 10 см 

нижней границы колена); туфли классические; аксессуары (галстук, поясной ремень). В 

холодное время года  допускаются джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных или неярких 

цветов 

3.2.2. Парадная одежда -  используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек и состоит: 

• Для мальчиков и юношей из повседневной одежды, дополненной белой сорочкой 

(рубашкой) и праздничным аксессуаром. 

• Для девочек и девушек из повседневной одежды, дополненной белой сорочкой (блузкой) 

и праздничным аксессуаром. 

3.2.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 

и спортом и включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный 

костюм, кроссовки (кеды). 

3.3. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации 

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

3.4. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

3.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. Внешний вид и одежда должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

3.6. Не рекомендуется ношение обучающимися: 

- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

- одежды с яркими надписями и изображениями (за исключением спортивной одежды, 

носимой в помещениях для занятий физической культурой и спортом); 

- одежды и аксессуаров, содержащих символику асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

- атрибутов одежды, закрывающих лицо (кроме случаев, обусловленных состоянием 

здоровья обучающихся);  

- брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, декольтированных 

платьев и блуз, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоких каблуках 

(свыше 7 см), массивных украшений. 
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4. Права и обязанности учащихся 

 

4.1. Учащийся и родители (законные представители)  имеет право:  

- выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

- обращаться за помощью по приобретению школьной одежды в случае, если семья 

находится в трудной жизненной ситуации. 

- в каникулярное или вечернее время, в выходные дни  учащиеся могут не носить 

школьную одежду в здании ОУ. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную одежду ежедневно во время занятий, экзаменов;  

 Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой и 

надевается только исключительно для уроков физической культуры или занятий 

внеурочной деятельности спортивного или иного подвижного характера.  

 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду.  

 

5. Ответственность 

 

5.1. В случае если учащийся пришел в школу не в школьной одежде, он должен устно 

объяснить причину этого дежурному администратору или классному руководителю. В 

случае, если причина неуважительная по просьбе дежурного администратора или классного 

руководителя написать объяснительную.  

5.2. В случае длительного уклонения от ношения школьной одежды вопрос выносится на 

комиссию по разрешению споров между участниками образовательных отношений.  

 

6. Права родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) имеют право: 

6.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и ОУ вопросы, имеющие отношение к 

школьной одежде, выносить на рассмотрение Управляющего совета предложения в 

отношении школьной одежды обучающихся.  

 

7. Обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны:  

7.1. Приобрести школьную одежду, в соответствии с настоящим Положением до начала 

учебного года.  

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

соответствии с требованиями Положения.  

7.3. Следить за опрятным состоянием школьной одежды своего ребенка. 

7.4. По возможности не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия школьной 

одежды объясняет тем, что она постирана и не высохла.  

7.5. Регулярно проверять электронный дневник ребенка в части сообщения об отсутствии 

школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной одеждой при 

необходимости.  

8. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан:  

8.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной одежды перед началом учебных занятий. 

8.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представителей) в 

известность о факте отсутствия школьной одежды у учащегося.  

8.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.  


