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УЧАЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 24» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об установлении требований к одежде учащихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с п.п. 1, 2  ст. 38 Федерального Закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), с п. 26 (1) ст. 7 Закона Республики Хакасия от 

05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с 

последующими изменениями), письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся», Приказом Министерства образования и 

науки Республики Хакасия от 06.11.2014 № 100-1149 «Об утверждении 

типовых требований к одежде обучающихся в государственных и 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Хакасия», СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых», 

утверждёнными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 17.04.2003 № 51, Уставом учреждения. (в редакции Приказа МБОУ 

«СОШ № 24 от 13.02.2015 № 14»). 

1.2. Положение разработано и рассмотрено  Советом учреждения, принято с учётом 

мнения учащихся (протокол Совета обучающихся от 02.09.2013 №1), 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

(протокол Совета родителей от 02.09.2013 №1), утверждено приказом 

директора учреждения. (в редакции Приказа МБОУ «СОШ № 24» от 

23.01.2017 № 05). 

1.3. Положение устанавливает единые требования к одежде учащихся и является 

обязательным для исполнения учащимися 1-11 классов МБОУ «СОШ № 24». 

1.4. Единые требования к одежде учащихся вводятся с целью: 

 обеспечения учащихся удобной и эстетической одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 

 предупреждения возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепление общего имиджа учреждения, формирования школьной 

идентичности. 

1.5. Одежда приобретается родителями (законными представителями). 

 

2. Единые требования к одежде учащихся 
2.1. Одежда учащихся подразделяется на 



 повседневную одежду 

 парадную одежду 

 спортивную одежду 

2.2. Повседневная одежда 

 для мальчиков и юношей: брюки классического покроя чёрного цвета, 

однотонная рубашка (водолазка) пастельных оттенков, туфли, жилет 

синего цвета; 

 для девочек и девушек: юбка (сарафан, брюки) классического покроя 

чёрного цвета, однотонная непрозрачная блуза (водолазка) пастельных 

оттенков длиной ниже талии, рекомендуемая длина юбок (сарафанов) не 

выше 10 см  от верхней границы колена и не ниже середины голени, 

жилет синего цвета, туфли. 

2.3. Парадная одежда отличается от повседневной наличием белой рубашки для 

юношей и белой непрозрачной блузы для девушек. Допускается галстук 

(бабочка) по желанию. Парадная одежда используется учащимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

2.4. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки учреждения (класса, 

параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 

2.5. Спортивная одежда: спортивный костюм (спортивные шорты, футболка), 

спортивная обувь. 

2.6. Спортивная одежда и обувь используется учащимися только на уроках 

физической культуры и во время занятий спортом. 

2.7. В холодное время года допускается ношение однотонных джемперов, свитеров 

и пуловеров. 

2.8. Одежда должна быть чистой, выглаженной, обувь – чистой. 

2.9. Не допускается находиться в помещении учреждения в верхней одежде и 

головном уборе. 

2.10. Исключён. (в редакции Приказа МБОУ «СОШ № 24» от 23.01.2017 № 05). 

2.11. Обувь должна соответствовать одежде классического стиля (рекомендуемая 

высота каблука до 7 см.) 

2.12. Одежда учащихся 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», утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51 (зарегистрировано Минюстом 

России 05.05.2003, регистрационный № 4499). 

2.13. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.14. Учащимся запрещается ношение в учреждении одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодёжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение и негативно влияющих на здоровый 

образ жизни (курение и т.д.). 

 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право: 

 принимать активное участие в обсуждении вариантов школьной одежды; 

 комплектовать одежду в соответствии с предложенными в Положении 

вариантами. 



3.2. Учащиеся обязаны: 

 в течение образовательного процесса носить одежду согласно 

установленным требованиям, указанным в Положении (в редакции 

Приказа МБОУ «СОШ № 24» от 23.01.2017 № 05); 

 содержать одежду в чистоте, относиться бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо школы. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 обсуждать на классных родительских собраниях вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде; 

 выносить на рассмотрение Совета родителей предложения в отношении 

школьной одежды. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения; 

 следить за состоянием одежды. 

 
5. Обязанности членов школьного самоуправления, классных 

руководителей, администрации школы 

5.1. Классный руководитель обязан: 

 разъяснять пункты данного Положения учащимся и их родителям 

(законным представителям); 

 осуществлять ежедневный контроль на предмет соблюдения единых 

требований к одежде учащихся; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей  (законных 

представителей) в известность о факте нарушения единых требований к 

одежде учащимися. 

5.2. Члены школьного самоуправления, классные руководители, администрация 

школы обязаны: 

 контролировать внешний вид учащихся; 

 требовать выполнения данного Положения всеми учащимися. 
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