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Положение 

о требованиях к одежде учащихся МБОУ «СОШ №2» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный акт создан в соответствии со статьями 28, 38 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, статьёй 3 Закона 

Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013года № 68-оз «Об образовании 

в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре», письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ- 65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся», Постановления Правительства Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры от 12 июля 2013года № 261-п «Об установлении требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (с 

изменениями от 14.08.2014), решением Управляющего совета школы. 

1.2. Единые требования к одежде в муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организации «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее Школа) вводятся  в целях: 

-устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися; 

-обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

-предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

-формирования корпоративного имиджа учащихся школы; 

-создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Школе. 

1.3. Настоящие Требования распространяются на учащихся 1-11 классов образовательного 

учреждения. 

1.4. Требования к одежде учащихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, 

видам одежды учащихся, знакам отличия, и правила ее ношения устанавливаются локальным 

нормативным актом Школы с учетом мнения органов ученического самоуправления Совета 

Дела, педагогического совета, Управляющего совета Школы. 

2. Требования к одежде учащихся 

2.1.Одежда учащихся 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» (утверждены Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года), общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

2.2. В Школе устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

2.2.1. Повседневная школьная одежда. 

2. 2.2. Парадная школьная одежда. 

2.2.3. Спортивная школьная одежда. 
2.3. Повседневная школьная одежда учащихся включает: 



-для мальчиков и юношей — брюки классического кроя, пиджак или жилет черного цвета; 

однотонная сорочка или в тонкую полоску, мелкую клетку либо водолазка; аксессуары (галстук, 

поясной ремень); обувь классического образца; 

-для девочек и девушек — жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка или сарафан классического кроя 

черного цвета, непрозрачная блузка рубашечного покроя длиной ниже талии или водолазка; 

платье, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, 

галстуком, бантом (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени); обувь классического образа. 

2.4. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и пуловеров 

классического образца. 

2.5. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий: 

-для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является повседневная школьная 

одежда с использованием белой (светлой) сорочки; 

-для девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная школьная одежда с 

использованием белой (светлой) непрозрачной блузки (длиной ниже талии) или белого фартука. 

2.6. Спортивная школьная одежда учащихся состоит из футболки, спортивных трусов (шорт) 

или спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок. 

2.7. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

2.8.Одежда учащихся может иметь отличительные знаки Школы (класса): эмблемы, нашивки, 

значки, галстуки и так далее. 

2.9.Учащимся запрещается ношение в Школе: 

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

-декольтированных платьев и блузок; 

-одежды бельевого стиля; 

-элементов одежды, закрывающих лицо; 

-аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

-религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

-головных уборов в помещениях Школы; 

-пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более 7 см). 

3. Порядок введения и механизм поддержки школьной одежды 

3.1. Ответственность за доведение информации до учащихся, родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного локального акта возлагается на классных 

руководителей. 

3.2. О случае нарушения учащимся требований к одежде родители (законные представители) 

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

3.3 Данный локальный акт является приложением к Уставу МБОУ «СОШ №2» и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и работниками Школы. Несоблюдение учащимися 

данного Положения является нарушением Устава школы, Правил поведения для учащихся в 

Школе. 

4. Права и обязанности учащихся по выполнению требований к одежде 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду во все дни учебных занятий. 

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают парадную 

одежду. 



 

4.4. Спортивную форму в дни уроков физической культуры учащиеся приносят с собой. 

4.5. Учащийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно. 

4.6. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся 

5.1. Родители имеют право: 

- обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы, касающиеся школьной 

одежды, выносить на рассмотрение общешкольного родительского собрания, Управляющего 

совета предложения по совершенствованию внешнего вида учащихся Школы; 

-приглашать на заседания родительского комитета, Управляющего совета, Совета профилактики 

родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной одежды. 

5.2. Родители обязаны: 

-приобрести учащимся школьную одежду, согласно данному Положению до начала нового 

учебного года; 

-контролировать внешний вид учащихся; 

-следить за состоянием школьной одежды ребенка; 

-выполнять все пункты данного Положения. 

6. Ответственность родителей (законных представителей) учащихся 

6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями (законными представителями) 

данного Положения родители несут ответственность, определенную Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

7. Права и обязанности классного руководителя 

7.1 Классный руководитель имеет право обращаться в Управляющий совет, Совет 

профилактики или к администрации Школы в случае неоднократного нарушения учащимися 

данного Положения. 

7.2. Классный руководитель обязан осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

учащимися своего класса школьной одежды и своевременно (в день наличия факта) ставить 

родителей (законных представителей) в известность о факте нарушения учащимся. 
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