
 

Положение 
об установлении основных требований к одежде обучающихся 

МБОУ СШ пос. Борское 
МО «Гвардейский городской округ»  

 
I. Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования: 
- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» (вступает в силу с 01.09.2013года), согласно которому установление 
требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательных 
организаций; 
- письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 №ДЛ – 65/08 «Об установлении требований 
к одежде обучающихся»; 
 - приказом Министерства образования Калининградской области от 20.05. 2013года 
№421/1 «Об установлении основных требований к одежде обучающихся 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Министерству образования 
Калининградской области»; 
- на основании решения Управляющего совета; 
- приказа директора МБОУ СШ пос. Борское МО «Гвардейский городской округ» . 
1.2.Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся,  
принятых в МБОУ СШ пос. Борское МО «Гвардейский городской округ» на обучение по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования. 
1.3. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда 
обучающихся) вводятся с целью: 
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни;  
- создания в  Школе деловой атмосферы, необходимой для осуществления эффективного 
и качественного образовательного процесса; 
- устранения признаков социального,  имущественного и религиозного различия между 
обучающимися и предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками;  
- укрепления общего имиджа Школы;  
- формирования школьной идентичности.  



Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе  
нормам делового стиля и носить светский характер. 
1.4.Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливается 
данным Положением. 
1.5.Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон  определяются Управляющим 
советом, родительскими комитетами, с учётом мнения учащихся  и их родителей 
(законных представителей), педагогических работников, а также учитывая материальные 
затраты малообеспеченных и многодетных семей. 
 
2. Требования к отдельным видам одежды 
2.1.МБОУ СШ пос. Борское МО «Гвардейский городской округ» устанавливает следующие 
виды одежды обучающихся: 
- повседневная одежда;  
- парадная одежда;  
- спортивная одежда. 
Стиль одежды – деловой, классический, современный строгий. 
2.2.Рекомендации к повседневной одежде учащихся школы: 
2.2.1. Для мальчиков 1 – 8 классов: пиджак, брюки синего цвета  классического покроя, 
мужская сорочка (рубашка  голубого цвета),   жилет синего цвета или однотонный 
пуловер, галстук в серо-синюю клетку. 
Для юношей 9 – 11 классов: костюм темного цвета, мужская сорочка светлого тона, жилет 
темного цвета, галстук. 
2.2.2. Для девочек 1 – 8 классов: блуза голубого цвета, юбка или сарафан в серо-синюю 
клетку, возможно пиджак или жилет синего цвета, галстук в серо-синюю клетку.  
Для девушек 9 – 11 классов: блуза светлого цвета, юбка темного цвета, пиджак или жилет 
темного цвета. 
В холодное время года девочкам разрешается носить брюки темного цвета. 
2.3.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек. 
2.3.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 
2.3.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой блузкой. 
2.4.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом в соответствии с погодой и местом проведения занятий. 
Спортивная одежда включает: футболку (цвет футболки каждый класс определяет 
индивидуально), спортивные брюки или спортивные трусы (шорты), или спортивный 
костюм, спортивную обувь (кеды или кроссовки, или спортивные тапочки). 
2.5.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 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 
регистрационный № 4499). 
2.6.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении. 
2.7. Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных объединений, а 



также символов, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение. 
 
3. Права и обязанности обучающихся. 
3.1. Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с вариантами, 
предложенными в данном Положении. 
3.2. Учащийся обязан: 
- носить повседневную одежду ежедневно; 
- содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 
ученика – это лицо Школы. 
- приносить  спортивную форму в дни уроков физической культуры; 
- надевать парадную одежду  в дни проведения торжественных линеек, праздников.  
3.3.  Учащиеся 1 - 4 классов в непогоду должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 
должна быть чистой. 
3.4. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 
учащимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
3.5. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 
 
4. Обязанности родителей. 
4.1. Приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного Положения до начала 
учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 
школы. 
4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения. 
4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 
  
5. Меры административного воздействия. 
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 
5.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 
школы и Правил поведения для учащихся в школе. 
5.3. О случае нарушения учащимся данного Положения (не соблюдения основных 
требований к одежде) родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня. 
 
Обсуждено и согласовано на родительской конференции 25.05.2013 года 
 


