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1. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

Законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Типовыми требованиями к  

одежде обучающихся Ульяновской области, утвержденными постановлением  

Правительства Ульяновской области от 02.12.2014 N2550-П, Уставом МБОУ  

«Радищевская СШ №2 им. А.Н. Радищева».  

1.2. Правовой основой для требований, предъявляемых к школьной форме 

являются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.2660-1 О «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  

в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.2. 2821-1 О «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.7.11.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и  

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека» и технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей 

и подростков» (ТР ТС 007/2011).  

1.3. Настоящее положение определяет требования к одежде обучающихся 

(далее также - учащиеся).  

1.4. Настоящее Положение является локальным актом образовательной 

организации и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и 

их родителями (лицами их заменяющими).  

1.5. Настоящим Положением устанавливается определение школьной 

одежды как способа создания учебной, деловой атмосферы, способа 

воспитания корпоративной культуры, способа воспитания культуры деловых 

взаимоотношений, исключающие межрелигиозные и межнациональные 

конфликты.  

2.Функции школьной одежды  

2.1. Обеспечение функционирования всех структурных компонентов учебно -  

воспитательного процесса на весь учебный период.  

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, в соответствии с У 

ставом образовательной организации.  

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального 

и социального положения их родителей (законных представителей).  



2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.  

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.  

 

3. Требования к школьной одежде  

 

3.1. Стиль школьной одежды - деловой.  

3.2. Школьная одежда подразделяется на повседневную, праздничную и 

спортивную.  

3.3. Повседневная одежда учащихся включает в себя:  

а) для учащихся мужского пола - брюки классического покроя, пиджак или 

жилет черного, синего или серого цвета; однотонная сорочка, выполненная в 

сочетающейся с иной одеждой цветовой гамме; аксессуары (галстук, поясной 

ремень или подтяжки);  

б) для учащихся женского пола - брюки классического покроя, жакет, жилет, 

юбка или сарафан черного, синего или серого цвета; однотонная 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии), выполненная в сочетающейся с 

иной одеждой цветовой гамме, которая может быть дополнена галстуком.  

3.4 Парадная одежда учащихся включает в себя:  

а) для учащихся мужского пола - из повседневной одежды, дополненной 

сорочкой белого цвета (или) праздничным аксессуаром;  

б) для учащихся женского пола - из повседневной одежды, дополненной  

непрозрачной блузкой белого цвета (если требования к повседневной одежде  

предусматривают ношение брюк классического покроя, жакета, жилета или 

сарафана);  

в) парадная одежда учащихся содержит отличительный знак 

общеобразовательной организации - бордовый( красный) галстук.  

3.5. Спортивная одежда включает в себя футболку и спортивные брюки, или  

спортивный костюм. Кеды (спортивные тапки или кроссовки). Одежда 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

3.6. Учащиеся должны иметь сменную обувь для занятий в школе.  

3.7. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении образовательной 

организации.  

3.8. Не допускается ношение учащимися в помещении образовательной 

организации одежды с декоративными аксессуарами, яркими надписями и 

изображениями (за исключением спортивной одежды, носимой в 

помещениях для занятий физической культурой и спортом); одежды 

бельевого стиля; одежды и аксессуаров одежды,  

содержащих символику экстремистских организаций или пропагандирующих  



психоактивные вещества или противоправное поведение; религиозной 

одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами 

одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной символикой; 

головных уборов, за исключением случаев, обусловленных состоянием 

здоровья учащихся.  

4. Права и обязанности учащихся  

4.1.Учащиеся имеют право:  

 участвовать в обсуждении, разработке, принятии вариантов школьной 

одежды; 

 выбирать школьную одежду из предложенных (одобренных органом 

государственно- общественного управления) вариантов;  

 самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному 

костюму; 

 участвовать в принятии решения о выборе единого стиля или цветовой 

гаммы для  

классного коллектива или образовательной организации;  

 вносить предложения по отражению в школьной одежде региональных 

или  

школьных особенностей, знаков различия (эмблема, аксессуары и т.п.)  

4.2.Учашиеся обязаны;  

 содержать одежду в чистоте;  

 в дни проведения торжественных линеек, праздников одевать белые 

блузки, рубашки;  

носить школьную одежду ежедневно.  

5. Права и обязанности родителей.  

5.1.Родители (законные представители) имеют право:  

 участвовать в обсуждении, разработке, принятии вариантов школьной 

одежды; 

 обращаться с предложениями по внесению изменений в настоящее 

Положение; 

 организовать коллективное приобретение (пошив) школьной одежды.  

5.2.Родители обязаны:  

 контролировать  внешний  вид  учащихся  перед  выходом  в 

 школу;  

 приобретать школьную одежду до начала учебного года, и по мере 

необходимости.  

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение  



Настоящее Положение утверждается приказом руководителя 

образовательной организации МБОУ «Радищевская СШNQ2 им. А.Н. 

Радищева». Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на 

основании решения Управляющего Совета МБОУ «Радищевская СШNQ2 им. 

А.Н. Радищева», решения общего собрании трудового коллектива и 

утверждаются приказом руководителя образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 


