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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– рекомендациями Минобрнауки России (от 28.03.2013 г. № ДЛ – 65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся; 

– санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «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», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.04.2003 г. № 51; 

1.2. Настоящие положение разработано с целью: 

– обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

– устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

– предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

– эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 

необходимой на учебных занятиях в образовательных учреждениях; 

– укрепления общего имиджа образовательного учреждения. 

1.3. Основные задачи установления требований к одежде обучающихся: 

– обеспечение психологического комфорта обучающихся за счет снижения отвлекающего 

эффекта одежды, демонстрации материального превосходства одних обучающихся над 

другими во время учебно-воспитательного процесса; 



– стимулирование организаций к формированию корпоративной культуры, социальной 

идентификации, как самой образовательной организации, так и участников 

образовательного процесса, формирование у них чувства принадлежности к позитивному 

образовательному сообществу; 

– профилактика ущемления религиозных, этнокультурных чувств обучающихся, 

представляющих различные национальности, религиозную принадлежность 

– укрепления общего имиджа образовательного учреждения. 

1.4. Настоящие требования являются обязательными для исполнения обучающимися в 1-

11 классах муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» Находкинского городского округа . 

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 (изделиям), 

контактирующим с кожей человека СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17.04.2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный 

№ 4499). 

2.2. Одежда обучающихся должна быть чистой соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. Одежда обучающихся должна быть комфортной: соответствовать температурному 

режиму школьных помещений, не сковывать движения по время учебных занятий и на 

перемене. 

2.4. В МАОУ «СОШ № 11» НГО установлены следующие виды одежды обучающихся: 

– повседневная одежда; 

– парадная одежда; 

– спортивная одежда. 

2.5. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

– для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак или жилет темно-синего 

или чёрного цветов; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары 

(галстук, поясной ремень); обувь классическая. 

– для девочек и девушек: жакет, жилет, брюки или юбка (сарафан) темно-синего или 

чёрного цветов; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; 

юбка (сарафан) рекомендуются в складку, прямая (со шлицей или небольшим разрезом), 



трапецией длиной не более (не менее) 10 см выше (ниже) колена; обувь классическая, без 

шпилек. 

2.6. В холодное время допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.7. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузкой. 

2.8. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. 

2.9. Ограничить ношение следующих элементов одежды, украшений и аксессуаров, а 

именно: 

– пропагандирующих антигуманистические, противоправные воззрения одежды, 

содержащей символику, лозунги и призывы экстремистских, террористических, иных 

групп, организаций, движений; 

– одежды с надписями и картинками на любом языке, оскорбляющими честь и 

достоинство личности, содержащими сексуальные провокации, призыв к употреблению, 

скрытые и явные изображения (рекламу) алкоголя, наркотиков, курения, асоциального 

поведения, оружия; 

– демонстрирующих существенное материальное превосходство, дорогостоящих 

предметов верхней одежды из натурального меха, украшений из драгоценных металлов и 

камней, бижутерии; 

– провоцирующих сексуальные чувства: одежды из прозрачных материалов; одежды, не 

скрывающей нательное белье; одежды девушек, длина которой меньше уровня 10 

сантиметров от середины колена (кроме спортивной одежды); одежды девушек с 

глубоким вырезом на груди (декольте); 

– нарушающих светский характер образования – видимых снаружи элементов одежды, 

являющихся обязательными атрибутами религиозных обрядов. 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся МАОУ «СОШ № 11» НГО должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 



3.2. Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждении с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 

неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

4. Порядок введения требований к одежде обучающихся. 

4.1. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом 

государственно-общественного управления образовательного учреждения (родительским 

комитетом).  

4.2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливаются 

локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

4.3. Решение о введении требований к одежде для обучающихся образовательного 

учреждения должно учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных 

семей.  

4.4. Введение требований к одежде и внешнему обучающихся должно быть частью 

воспитательной и/или образовательной программы школы, а сами требования и система 

мер по достижению воспитательных целей - инструментом воспитания обучающихся, 

отражающим корпоративную культуру, приоритеты развития организации. 


