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I. Общие Положения 

 

1.1 Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся МБОУ 

«Первомайский ЦО» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и дополн. на 

07.03.2018 г.) (ст.38), Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-

65/08 "Об установлении требований к одежде обучающихся", Уставом МБОУ «Первомайский 

ЦО» (далее по тексту Учреждение). 

1.2. Настоящие единые требования к одежде (далее по тексту – одежда обучающихся) 

направлены на эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой 

атмосферы, необходимой на учебных занятиях, и соблюдения общепринятых норм делового стиля 

одежды, гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви. 

1.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

Учреждения и Правил внутреннего распорядка для обучающихся.  

1.4. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

 

II. Требования к деловому стилю и внешнему виду обучающихся 

 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалов для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека» и СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях". 

2.2. Стиль одежды - деловой, классический. Одежда обучающихся должна быть чистой и 

выглаженной, соответствовать температурному режиму. Все обучающиеся должны иметь чистую 

сменную обувь. 

2.3. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

• повседневная одежда; 

• парадная одежда; 

• спортивная одежда. 

2.4. Повседневная одежда используется обучающимися в течение учебного года постоянно. 

2.4.1. Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак, жакет или жилет 

темного цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении), однотонная мужская сорочка или водолазка сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук; поясной ремень); 

2.4.2. Для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка (с поясом на талии), брюки  или сарафан 

нейтральных цветов: серых, черного или темно-синего, непрозрачная блузка или водолазка 

пастельных тонов (длиной ниже талии), туфли, однотонные колготки (рекомендуемая длина 

платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена) 

2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

2.5.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды и обуви 

темного цвета, дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром.  

2.5.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды и обуви 

темного цвета, дополненной белой непрозрачной блузкой или праздничным аксессуаром.  

2.6. Спортивная одежда используется обучающимися на уроках физической культуры, 

объединениях дополнительного образования, праздниках и конкурсах спортивной 

направленности. 

2.6.1. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

2.6.2. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 
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2.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Учреждения (класса, группы, 

параллели классов и групп).  

 

III. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Обучающимся запрещается находиться в Учреждении с экстравагантными стрижками 

и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и 

макияжем. 

3.3. Настоящие требования являются обязательными для исполнения. 

 

IV. Срок действия положения 

 

4.1. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом директора 

Учреждения до отмены действия или замены новым положением. 


