
 
 



 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящие требования к  одежде разработаны и приняты в соответствии с 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции и Постановлением Правительства Кировской области  от 25.06.2013 г. 

№ 214/377 «Об утверждении требований к одежде обучающихся по обра-

зовательным программам начального общего основного общего и среднего 

общего образования  образовательных организаций Кировской области». 

2. Требования к одежде обучающихся устанавливаются с целью: 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного разли-

чия между обучающимися; 

-  предупреждения возникновения у обучающихся психологического дис-

комфорта перед сверстниками. 

- укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования 

школьной идентичности. 

3. Требования к одежде обучающихся являются обязательными к исполне-

нию всеми участниками образовательного процесса (учащимися, родите-

лями, учителями). 

4. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: повсе-

дневная, парадная, спортивная. 

5. Одежда обучающихся должна соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, установленным для одежды де-

тей, подростков и взрослых, а также для товаров детского ассортимента. 

6. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров 

с травмируемой фурнитурой, порывами ткани, яркими расцветками и  над-

писями, с символикой религиозного характера, асоциальных неформаль-

ных молодежных объединений, а также с символикой и надписями, пропа-

гандирующими психоактивные вещества и противоправное поведение. 

7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки ОУ (ступени 

обучения, класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 

8. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы, за что к обучающимся  могут быть применены меры дис-

циплинарного взыскания. 

 

II. Требования к одежде обучающихся. 

 

1. Требования к повседневной одежде обучающихся. 

1.1. Повседневная одежда обучающихся должна соответствовать общеприня-

тым в обществе нормам делового стиля, который отличает опрятность сдер-

жанность, традиционность, и носить светский характер. 

1.2. Повседневная одежда обучающихся может быть преимущественно сине-

го, серого, черного или бордового цвета. 



1.3. Повседневная одежда обучающихся включает: 

1.3.1. Мальчики, юноши: 

- костюм «двойка» или «тройка»,  мужская сорочка, туфли; 

- пиджак или жилетка, брюки классического покроя, мужская сорочка, туф-

ли; 

- сорочки или водолазки однотонных неярких тонов. 

1.3.2. Девочки, девушки 

- костюм, включающий пиджак или жилет, платье с пиджаком или жакетом, 

брюки или юбку, сарафан; 

- блуза неярких цветов или водолазка однотонные; 

- колготки однотонные; 

- туфли с закрытой пяткой и носком на невысоком каблуке; 

2.  Требования к парадной одежде обучающихся. 

2.1. Парадная одежда обучающихся используется в дни проведения праздни-

ков и торжественных мероприятий и состоит из повседневной одежды обу-

чающихся, дополненной светлой сорочкой (блузкой) или праздничным ак-

сессуаром. 

2.2. В дни проведения традиционных торжественных  событий: «День Зна-

ний»,  «Последний звонок»,  девушкам 11 классов разрешается носить тра-

диционную парадную одежду (платье коричневого или черного цвета и бе-

лый фартук). 

3. Требования к спортивной одежде обучающихся. 

3.1. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях по физиче-

ской культуре и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.2. Спортивная одежда  обучающихся включает футболку, спортивные тру-

сы (шорты), спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

3.3. Спортивная одежда  должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.4. Спортивная одежда в  дни проведения физической культуры приносится 

в школу с собой. 

 

III. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

1. Права и обязанности обучающихся. 

1.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными  вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно 

носить школьную одежду установленного образца. 

1.2. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно. 

1.3. Спортивная форма в дни проведения уроков физической культуры при-

носится учащимися с собой. 

1.4. В дни проведения  торжественных линеек, праздников учащиеся обязаны 

надевать парадную одежду. 

1.5. Учащиеся имеют право самостоятельно подбирать сорочки, бузки, аксес-

суары к школьному костюму. 

 



1.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пу-

ловеров неярких цветов (однотонные, без рисунков). 

1.7. Наличие сменной обуви обязательно. 

2. Права и обязанности родителей. 

2.1. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную одежду (повсе-

дневную, парадную и спортивную) согласно условиям Положения до начала 

учебного года 

2.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в стро-

гом соответствии с  требованиями Положения. 

2.3. Родители имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предписанными вариантами. 

2.4. Родители имеют право устанавливать единую форму одежды для обу-

чающихся в  свеем классе в соответствии с данным Положением . 

3. Права и обязанности педагогических работников. 

3.1. Педагогические работники школы должны показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

3.2. Администрация школы, дежурный учитель имеют право не допускать 

обучающихся до уроков в  случае нарушения (несоблюдения) требований 

Положения. 

3.3. Классные руководители обязаны в течение учебного дня поставить в из-

вестность родителей о случае явки учащихся в школу без одежды  установ-

ленного образца. 

 

IV. Заключительные положения. 

 

4.1.  Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие ва-

рианты одежды и обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с сим-

воликой и  т.п.); 

- пляжная одежда; 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

- декольтированные платья и блузки; 

- вечерние туалеты; 

-  платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлече-

ний); 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- массивная обувь на высокой платформе; 



- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п.); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для де-

вочек не более 5 см (5-9 кл. ), не более 7 см (10-11 кл.); 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание. 

4.2. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных мо-

лодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещест-

ва и противоправное поведение. 

 

 

 

 

 


