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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

Принято с учетом мнения 

Совета учащихся, Совета родителей 

  

Требования  

к одежде и внешнему виду обучающихся 

 

1. Общие положения 

  1.1.Настоящее Положение составлено на основании ст. 38 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,    Закона Республики 

Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»,  приказа  МО и Н 

РХ от 06.11.2014 г. № 100-1149  «Об утверждении Типовых требований к одежде 

обучающихся в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Хакасия», письмом Министерства 

Образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»,  на основании СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей человека».  

1.2. Требования устанавливаются в  образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

1.3. В образовательной организации устанавливаются следующие виды  одежды 

обучающихся:  

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

 

2.Функции одежды 

Требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

-обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой; 

-устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

-предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

-укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 
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3.Единые требования к одежде 

3.1.Повседневная одежда обучающихся образовательной организации должна 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер.  

3.2.Повседневная одежда обучающихся  включает:  

 для мальчиков и юношей:  брюки классического покроя, пиджак, жилет нейтральных 

цветов,  однотонная  мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав) 

сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень). 

 для девочек и девушек: жакет, жилет, юбка или сарафан  нейтральных цветов,  блузка, 

сочетающейся цветовой гаммы. 

3.3.Девочкам    допускается ношение брюк классического стиля в холодное время года. 

3.4.Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек:  

для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной  школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром; 

для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной  школьной одежды, 

дополненной белой светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

3.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

3.6. Одежда обучающихся может иметь элементы одежды, отражающие отличительные 

знаки образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки и так далее. 

3.7.Одежда обучающихся 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 2.4.7/1.1.1286-03». 

3.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

4.Единые требования  

к школьной форме членов военно-патриотического    объединения 

 

4.1. Главным элементом  формы военно-патриотического объединения является костюм из 

темно- синей ткани. Костюм имеет специализированный покрой: 

для мальчиков и юношей –  брюки классического покроя, китель,  мужская (мальчиковая) 

сорочка (короткий или длинный рукав) сочетающейся цветовой гаммы; 

для девочек и девушек – юбка цвет (тёмно – синий),  непрозрачная блуза, сочетающейся 

цветовой гаммы длиной ниже талии (цвет однотонный), китель. Рекомендованная длина 

юбки выше колен не более  7-10 см  и ниже колен не более  7 -10 см.  Девочкам    

допускается ношение брюк классического стиля. 

4.2. Форма военно-патриотического объединения  используется в  качестве универсальной, 

парадной и повседневной  с добавлением набора аксессуаров.  

4.3. Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

аксельбантом белого цвета и белыми перчатками.  Аксельбант выполнен из белого 

капронового шнура, носимый на правом плече формы. Форменную одежду дополняет берет 

из синей ткани.  

4.4. Спортивная форма включает футболку из  камуфлированной ткани, спортивное трико 

(костюм), кроссовки (кеды) и др., форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 
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5. Права, обязанности и ответственность  

участников образовательных отношений 

5.1. Обучающиеся обязаны носить в школу одежду установленных вида, цвета, фасона. 

5.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) самостоятельно выбирают 

и комбинируют одежду, обувь и аксессуары, соответствующие настоящим требованиям. 

5.3. Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают обучающихся 

школьной одеждой, соответствующей настоящим требованиям, контролируют соответствие 

одежды и обуви требованиям санитарного законодательства, а также внешний вид 

обучающихся перед выходом в школу. 

5.4. За нарушение установленных требований к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
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