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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Основные требования к школьной одежде и внешнему  виду 

обучающихся (далее - Основные требования) регламентируют школьную одежду и внешний 

вид обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа 

№5» города Сарова (далее - МБОУ Школа № 5) при получении общедоступного и 

бесплатного образования по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Основные требования разработаны в соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального 

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

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года 

№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований  к  одежде  обучающихся»,  письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 9 декабря 2012 года №01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 

образовательных учреждениях», Постановлением Правительства Нижегородской области № 

603 от 3 сентября 2014 года «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных организациях Нижегородской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», действующими Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями и другими документами в сфере образования. 

1.3 Основные требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с 

целью: 

-  обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

- предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепление общего имиджа МБОУ Школа  № 5. 

1.4 . Контроль за соблюдением обучающимися Основных требований к одежде 

обучающихся обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся 

административному и педагогическому персоналу. 

1.5 . Школьная одежда приобретается родителями в магазинах, либо  шьѐтся  в 

соответствии с Основными требованиями до начала учебного года. 

 
2. Основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

 
2.1. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся МБОУ Школа № 5, в том 

числе к общему виду, цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия, и правила ее 

ношения устанавливаются с учетом мнения Совета Учреждения и утверждается 

директором школы. 

2.2. В Учреждении устанавливается цвет одежды – темно-синий. 

2.3. Стиль одежды – деловой, классический. Одежда должна быть обязательно 

чистой, свежей, выглаженной; обувь должна быть чистой; внешний вид должен 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать 

вызывающие детали. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. 

2.4. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную, спортивную, 

одежду для занятий на уроке технологии. 



2.4.1. Повседневная одежда и общий внешний вид обучающихся МБОУ Школа № 5 

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

Повседневная школьная одежда для обучающихся состоит: 

- для мальчиков и юношей - из брюк классического покроя, пиджака и (или) жилета 

нейтральных цветов (серый, черный, синий, бордовый, коричневый), допустимо 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении, 

однотонной сорочки (рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или водолазки 

сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, классический поясной ремень); 

- для девочек и девушек - из жакета и (или) жилета, юбки или сарафана или брюк 

классического покроя нейтральных цветов (серый, черный, синий, бордовый, коричневый), 

допустимо использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении, 

однотонной блузки (рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или водолазки 

сочетающейся цветовой гаммы. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов и оттенков. 

2.4.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

торжественных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

2.4.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом и включает в себя футболку, спортивные трусы (шорты) или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

2.4.4. Одежда для занятий на уроке технологии состоит из повседневной одежды для 

девочек и девушек косынкой и фартуком, для мальчиков и юношей халатом, кепкой 

(бейсболкой) 

2.5.  Одежда обучающихся должна соответствовать: 

2.5.1. 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 года № 51; 

2.5.2. Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков", утвержденному решением Комиссии 

Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797; 

2.5.3. Погодным условиям; 

2.5.4. Месту проведения учебных занятий; 

2.5.5. Температурному режиму в помещении. 

2.6.  Обучающимся не рекомендуется ношение: 

2.6.1. Одежды ярких цветов и оттенков; одежды из джинсовой ткани; брюк, юбок с 

заниженной талией и (или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде 

заплат, с порывами ткани, одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных 



платьев и блузок; атрибутов одежды, закрывающих лицо; одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

2.6.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

2.6.3. Головных уборов в помещениях. 

 2.7.  Обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в деловом стиле. 

2.8.  Длинные и средние волосы у девочек и девушек должны быть прибраны; 

мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 

2.9.  Переход на новый вид одежды устанавливается на заседании Совета Учреждения. 

При внесении изменений в локальный нормативный акт, устанавливающий требования к 

одежде обучающихся, в том числе общего вида или цвета, переход на новый вид одежды 

обучающихся осуществляется не менее чем через 2 календарных года после его принятия. 

 
3. Права и обязанности обучающихся 

 
3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.2. Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

3.3. Спортивную форму и форму для занятий на уроках технологии приносить с собой в 

дни уроков. 

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму. 

3.5. Классные коллективы могут выбирать единый стиль и одинаковую цветовую гамму. 

3.6. Бережно относиться к своей одежде и одежде других обучающихся школы 

 
4. Обязанности родителей 

 
4.1. Приобрести школьную и спортивную формы, вторую обувь до начала учебного года. 

4.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 

соответствии с Основными требованиями. 

4.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать 

по мере загрязнения. 

4.4.Оперативно принимать меры и устранять замечания в случае пребывания ребенка в 

школе в одежде не соответствующей требованиям. 

 
5. Меры административного воздействия 

 
5.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися и 

другими работниками школы. 

5.2.В случае, если обучающийся пришел на занятия в одежде, не соответствующей 

основным требованиям, по просьбе дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя) он дает объяснения причин в письменной форме и дежурный администратор 

(учитель, классный руководитель) делает соответствующую запись в дневнике 

обучающегося, либо любым другим способом информирует родителей о нарушениях 

обучающимся Основных требований. 

5.3.   За   неоднократное   нарушение Основных  требований обучающиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности. 



 


