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Положение 

о единых требованиях к одежде обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Фалилеевская ООШ» 
1. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Фалилеевская ООШ» (далее  школа) 

устанавливает требования к одежде обучающихся школы и направлено на эффективную 

организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на 

учебных занятиях, а также для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового 

стиля одежды, а также гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 

обуви. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 

28 марта 2013 г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 

постановлением Правительства Ленинградской области от 6 августа 2013 г. №241 «Об 

установлении на территории Ленинградской области единых требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом школы, а также другими законодательными и 

правовыми нормативными актами Российской Федерации, Минобрнауки России, 

Ленинградской области и муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район». 

3. Единые требования к одежде являются обязательными для исполнения 

обучающимися в 1  9  классах школы. 

4. Единые требования к одежде обучающихся вводятся 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; 

 укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

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

государственно-общественного управления школы (родительским комитетом, 

общешкольным родительским собранием) и устанавливается соответствующим локальным 

нормативным актом школы. 

6. 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», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. №51. 

7. Школа в соответствии с организацией образовательного процесса 

устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 
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8. Повседневная одежда обучающихся включает: 

8.1. для мальчиков и юношей  костюм (брюки, пиджак или жилет) 

классического покроя неярких оттенков черного, серого, темно-синего цвета (возможно 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); 

однотонная сорочка (бадлон) сдержанного цвета; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

сменная обувь  туфли или сандалии; 

8.2. для девочек и девушек  костюм (жакет, жилет, юбка или брюки) или 

сарафан классического покроя неярких оттенков черного, серого, темно-синего цветов 

(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении); длина юбки или сарафана  не выше колена и не ниже середины голени; 

непрозрачная блузка  (бадлон) длиной ниже талии сдержанного цвета; сменная обувь  

туфли или сандалии с высотой каблука не выше 5 см. 

9. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

10. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные брюки 

(шорты), спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. При проведении занятий на улице обучающиеся должны иметь 

куртку. 

Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом. 

11. Сменная обувь является обязательной для всех обучающихся в течение 

всего времени нахождения в школе. Не рекомендуется использовать в качестве сменной 

обуви кроссовки, кеды и другую спортивную обувь. 

12. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

13. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся с повседневной одеждой цветовой гаммы. 

14. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

15. Запрещено на ношение одежды и аксессуаров, содержащих нацистскую 

атрибутику или символику, либо атрибутику или символику, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутику или символику 

экстремистских организаций, за исключением случаев использования нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии 

нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 

экстремистской идеологии.  

16. Единые требования к одежде обучающихся школы, установленные 

настоящим положением, должны быть доведены до всех обучающихся школы и их 

родителей (законных представителей) под роспись. 

17. Контроль за соблюдением единых требований к одежде обучающихся 

школы и внешним видом обучающихся возлагается на классных руководителей и органы 

ученического самоуправления. 

18. Несоблюдение обучающимися настоящего положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

19. О случае нарушения обучающимся настоящего положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 
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