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Положение  

о  единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением английского языка» 

г.Перми 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об единых требованиях к одежде учащихся 

(далее - Положение) распространяется на учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном автономном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 65 с 

углубленным изучением английского языка г. Перми (далее – Учреждение). 

1.2. Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «Гигиенических 

требованиях 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,  письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года № Д1-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», письма Управления 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 09 ноября 2012 года № 01/12662-12-23 «О 

совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях». 

1.3. В Положении используются понятия: 

  «типовой образец» - образец одежды учащихся, предназначенный для 

определенной возрастной группы учащихся (всех групп), представляет собой 

конкретный эскиз - фасон, цвет и иные характеристики вида одежды 

учащихся; 

 «биологическая безопасность» - состояние изделия, при котором 

отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью 

или угрозой жизни пользователя из-за несоответствия микробиологических, 

токсикологических, физических и физико-химических свойств 

установленным требованиям;  

«вредные вещества» - химические вещества, которые во время 

использования изделия могут вызвать негативные отклонения в состоянии 

здоровья пользователя при содержании их в материале изделия, 

превышающем допустимые концентрации таких веществ;  

     «механическая безопасность» - комплекс количественных показателей 

механических свойств и конструктивных характеристик изделия, который 

обеспечивает снижение риска причинения вреда здоровью или угрозы жизни 

пользователя;  

      «химическая безопасность» - состояние изделия, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой 

жизни пользователя из-за превышения уровня концентрации вредных для 

здоровья пользователя химических веществ; 

  «одежда учащихся» -  изделия, имеющие ограниченный контакт с 

кожей пользователя - трикотажные и швейные изделия из текстильных 

материалов (платья, блузки, верхние сорочки, брюки, юбки, платья-костюмы, 

свитеры, джемпер и другие аналогичные изделия). 
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1.4. Требования к одежде учащихся Учреждения вводятся с целью: 

-   обеспечения учащихся комфортной, удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни, сшитой из натуральных и безопасных 

материалов, 

-    решения социальных проблем; 

- сохранения здоровья учащихся, формирования психологически 

спокойного состояния и активного желания учиться; 

-  укрепления общего имиджа Учреждения. 

1.5. Положение устанавливает единые требования к    школьной одежде, 

парадной школьной одежде и спортивной одежде, их общему  виду (фасонам, 

цвету и  иным аналогичным характеристикам).  

1.6.  Типовой образец одежды учащихся школы устанавливается не 

позднее двух месяцев до дня начала очередного учебного года на срок не 

менее четырёх лет с учётом мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, учащихся, педагогических работников.  

1.7. Решение о введении требований к одежде учащихся должно 

учитывать  материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

1.8. В Положение не могут включаться требования, предъявляемые к 

внешнему виду учащихся, не предусмотренные законодательством. 

1.9. Ответственность за соблюдением требований к одежде учащихся 

возлагается на классных руководителей, дежурных администраторов, 

дежурных учителей. 

                 2. Требования к повседневной одежде учащихся 

       2.1  Единая школьная форма, соответствующая деловому стилю одежды, 

является  требованием к внешнему виду обучающихся школы. 

       2.2.   Повседневная одежда: 

Мальчики:   - пиджак или жилет темно-синего цвета; 

                     - брюки классические темно-синего цвета; 

                     - рубашка белая; 

                     - туфли черные. 

Девочки:      - костюм или платье темно-синего цвета; 
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                     - блузка белого цвета; 

          -  колготки белые или синие в тон школьной формы для 

начальной школы; 

                     - колготки  телесного цвета без рисунка для основной  и средней 

школы; 

                     - обувь черная с устойчивым каблуком не выше 5 см. 

Обязательным элементом повседневной формы является эмблема школы в 

форме значка. Не допускается спортивная одежда и спортивная обувь. 

3. Требования к парадной одежде учащихся 

3.1. Парадная одежда соответствует повседневной и необходима в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. В парадной одежде 

присутствует отличительный знак школы. 

4. Требования к спортивной одежде учащихся 

4.1.  Спортивная одежда учащихся включает: 

          - футболку (цвет и надпись по выбору класса); 

          - спортивные шорты или спортивные брюки или спортивный 

костюм; 

                        - спортивную обувь (кроссовки, кеды).  

 4.2. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

5. Санитарно-гигиенические требования к одежде учащихся 

5.1.С учетом важности функционального назначения одежды в 

образовательной деятельности одежда учащихся должна соответствовать 

установленным требованиям: «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). 
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5.1.1. Одежда учащихся, представляющая собой  швейные изделия из 

текстильных материалов, должна соответствовать следующим нормам: 

гигроскопичность,     воздухопроницаемость,   устойчивость окраски к 

стирке, поту и сухому трению, имеющая допустимое содержание свободного 

формальдегида. 

5.1.2. Повседневная и парадная одежда учащихся (швейные изделия из 

текстильных материалов) должны соответствовать требованиям 

биологической и химической безопасности, не допускающим наличие 

превышающей нормы концентрации вредных веществ. 

5.1.3. Одежда учащихся должна соответствовать требованиям 

механической безопасности (исключать сложные конструктивные элементы, 

травмирующую фурнитуру). 

5.2.  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

6. Требования к внешнему виду обучающихся 

Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. 

           7.1 Прическа 

           7.1.1. Прическа должна быть аккуратной и соответствовать деловому 

стилю. Девочки (девушки): длинные волосы должны быть заплетены в косу, 

убраны в прическу с использованием заколок, резинок для волос. Короткие 

волосы должны иметь аккуратную стрижку. Мальчики (юноши) должны 

иметь аккуратные стрижки. 

            7.2. Маникюр 

            7.2.1. Допускается у девочек (девушек) маникюр натуральных 

оттенков. 

            7.3. Макияж 

            7.3.1 Допускается у девочек (девушек) дневной неяркий  макияж. 

            7.4. Парфюмерия 
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Используемая парфюмерия не должна провоцировать аллергические реакции 

и изменение психо-соматического состояния (утомление, головная боль, 

раздражение) у окружающих. 

            7.5. Украшения 

             7.5.1. Допускаются единичные неброские, небольшие единичные 

украшения и аксессуары, соответствующие деловому стилю. 

 

7. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

           8.1. Классные руководители обязаны довести настоящее Положение до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

различными способами (на стенде, классном уголке, классном часе,  

родительском собрании, в том числе, в электронном виде). Знакомство с 

Положением происходит при зачислении в школу, на классном собрании 

(протоколируется) 

            8.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

8. Обязанности учащихся 

           9.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму 

ежедневно, спортивную – в дни уроков физической культуры согласно 

расписанию занятий, праздничную – при проведении торжественных и 

праздничных мероприятий. 

9. Обязанности родителей (законных представителей) 

           10.1  Подготовить  школьную форму, вторую обувь до начала учебного 

года. 

10.2 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед 

выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения. 

          10.3  Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка. 

 


