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Положение 

об установлении единых требований к одежде обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича 

Пономарева 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об установлении единых требований к одежде обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева (далее – 

Положение) разработано  в соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 3 Закона Ханты – 

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

Ханты – Мансийском автономном округе – Югре»,  постановлением Правительства Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 12 июля 2013г. №261-п «О типовых требованиях 

обучающихся в государственных  и муниципальных организациях Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

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

приказом  департамента образования  Администрации города Сургута от 14.08.2013 №02-11-

392/13  «О введении требований к одежде обучающихся по общеобразовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Сургута», решением  

Управляющего Совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева (далее – 

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева (протокол от 19.08.2013 №1).  

1.2. Положение разработано в целях: 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися в образовательной организации; 

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

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- формирования корпоративного имиджа учащихся образовательной организации, 

формирования школьной идентичности; 

- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в образовательной 

организации. 

1.3. Положение распространяется на учащихся 1-11 классов школы. 

1.4. Положение утверждается приказом директора школы по согласованию с участниками 

образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогическими работниками) и 

Управляющим Советом школы с учетом материальных затрат малообеспеченных и 

многодетных семей. 

 

2. Принципы создания внешнего вида 

2.1.  Аккуратность и опрятность: 

-  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. 

2.2.  Сдержанность: 

- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви; 

- при использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 

- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

 

3. Требования к одежде учащихся 

3.1. Одежда 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 2.4.2.2821-10 утвержденным Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года, техническим регламентом Таможенного 

Союза от 23 сентября 2011 года №797; 017/2011 «О безопасности продукции легкой 

промышленности», утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 

2011 года №876». 

3.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

- повседневная школьная одежда. 

- парадная школьная одежда. 

- спортивная школьная одежда. 

3.3  Повседневная школьная одежда учащихся включает: 

    3.3.1. для мальчиков и юношей - брюки классического кроя, пиджак или жилет однотонного 

темно-синего цвета; однотонная сорочка или в тонкую полоску, клетку; аксессуары (галстук, 

поясной ремень); 

    3.3.2. для девочек и девушек - жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка или сарафан однотонного 

темно-синего цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сдержанных тонов; 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).  

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

пуловеров темного цвета в классическом деловом стиле, капюшоны не допускаются. 

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

торжественных мероприятий: 

     3.5.1. для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является повседневная 

школьная одежда с использованием белой (светлой) сорочки. 

     3.5.2. для девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная школьная 

одежда с использованием белой (светлой) непрозрачной блузки (длиной ниже талии) или 

белого фартука. 

3.6. Спортивная школьная одежда обучающихся предназначена только для занятий 

физической культурой, и состоит из футболки, спортивных трусов (шорт) или спортивных 

брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок. 

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

температурному режиму в помещении. 

3.8. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки школы (класса): эмблемы, нашивки, 

значки, галстуки и так далее. 

3.9. На верхней одежде учащихся и школьных аксессуарах (портфель, рюкзак, школьная сумка 

и т.д.)  должны быть светоотражающие элементы для обеспечения безопасности учащегося на 

улицах и дорогах города. 

3.10. 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;  

• для девушек аксессуаров: крупных украшений на ушах и шее, избыточное количество 

украшений; яркий макияж и маникюр.  



• 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). 

 

4. Права и обязанности учащихся 

4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

4.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы. 

4.3. Спортивная одежду в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой. 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

одежду. 

4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни. 

4.6. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

 

5. Обязанности родителей 

5.1. Приобрести учащимся школьную одежду, согласно требованиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания учащимися 

школы. 

5.2.  Обеспечить верхнюю одежду и школьные аксессуары (портфель, рюкзак, школьная сумка 

и т.д.)  учащегося светоотражающими элементами.  

5.3. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в соответствии с 

требованиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


