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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- п.3 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - постановлением Правительства Ростовской области от 16.01.2014 №23 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в Ростовской области»; 

- Уставом МБОУ «Калининская СОШ» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Настоящим Положением определяются требования к внешнему виду 

учащихся, школьной одежде (деловому стилю одежды) для учащихся 1-11 

классов, и устанавливается порядок ношения школьной одежды. 

1.4.    Единые требования к одежде учащихся вводятся с целью: 

обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 
устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 
предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 
укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

 

2. Основные требования к школьной одежде. 

 

2.1. Школьная одежда 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. СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51. 

2.2. Требования к школьной одежде устанавливаются Советом школы с 

учетом мнения родителей (законных представителей) учащихся.  

2.3. Школьная одежда должна соответствовать деловому, классическому 

стилю и носить светский характер. 

2.4. Школьная одежда подразделяется на: 

повседневную (используется для посещения учебных занятий); 

парадную (используется в дни проведения праздников и торжественных 

линеек); 

спортивную (используется на занятиях физической культурой и спортом). 

2.4.1. Повседневная школьная одежда и обувь: 

- для мальчиков и юношей – темные брюки, светлая однотонная сорочка, 

(возможен пиджак и (или) жилет, дополненный галстуком или бабочкой, 

поясным ремнем). Обувь – туфли классического стиля  темного цвета с 

возможным наличием шнурков и пряжек, а в теплое время года  допускается 

ношение туфлей светлых оттенков. 



- для девочек и девушек – темная юбка (сарафан), светлая однотонная 

непрозрачная блузка длиной ниже талии, (возможен пиджак и (или) жилет) или 

платье, дополненное фартуком и съемным воротником, однотонные колготки. 

Обувь – балетки или туфли с высотой каблука не более 3 см (для учащихся 1-4 

классов), не более 6 см (для учащихся 5-11 классов), в теплое время года – 

босоножки с таким же размером каблука. 

2.4.2. Парадная школьная одежда используется в дни праздников и 

торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда 

состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. Для 

девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии) или белым фартуком. 

2.4.3. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Спортивная одежда включает футболку, 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды 

или кроссовки на нескользкой подошве. 

2.5. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.6. Вся школьная одежда должна быть чистой и выглаженной. 

2.7. Обязательно наличие чистой сменной обуви. 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

На уроки физической культуры приносить с собой спортивную одежду. В дни 

проведения торжественных линеек и праздников надевать парадную школьную 

одежду. 

3.3. Учащийся обязан содержать свою школьную одежду в чистоте, бережно 

относиться к одежде других учащихся.  

3.4. Учащимся запрещается использовать в Школе: 

- одежду ярких цветов и оттенков;  

- брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами;  

- одежду с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани;  

- одежду с яркими надписями и изображениями;  

- декольтированные платья и блузки;  

- одежду бельевого стиля;  

- атрибуты одежды, закрывающие лицо;  

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

- религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

- головные уборы (в помещении); 

- пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние 



туфли и туфли на высоком каблуке (более 7 см); 

- массивные серьги, броши, кулоны, кольца. 

3.5. За нарушение настоящего  Положения, учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 

4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) учащихся. 

 

4.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать 

школьную одежду для учащегося из предложенных вариантов. 

4.2. Родители (законные представители) учащегося имеют право обсуждать 

на родительских собраниях класса и Школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной одежде, выносить на рассмотрение Совета школы предложения в 

отношении школьной одежды учащихся. 

 4.3. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить 

учащихся школьной одеждой и обувью согласно условиям настоящего 

Положения до начала учебного года, и делать это, по мере необходимости, 

вплоть до окончания учащимся Школы. 

4.4.  Родители (законные представители) учащихся должны ежедневно перед 

выходом в Школу контролировать внешний вид учащихся в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

 

5. Права, обязанности и ответственность классного руководителя. 

 

5.1. Классный руководитель обязан ознакомить учащихся и родителей 

(законных представителей) учащихся класса с требованиями настоящего 

Положения. 

5.2. Классный руководитель обязан перед началом учебных занятий 

проверить соответствие школьной одежды учащихся требованиям настоящего 

Положения. 

5.3. Классный руководитель обязан своевременно (в день наличия факта) 

проинформировать родителей (законных представителей) учащегося о факте 

отсутствия школьной одежды у учащегося.  

5.4. Классный руководитель имеет право пригласить родителей (законных 

представителей) учащихся, не соблюдающих требования настоящего Положения, 

на заседание родительского комитета класса. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей классный руководитель несет ответственность, предусмотренную 

трудовым законодательством РФ и локальными актами Школы. 
 


