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ПОЛОЖЕНИЕ  

об установлении требований к одежде  

обучающихся  МОУ Ивняковской СОШ 

 

1. Единые требования к одежде обучающихся в МОУ Ивняковской 

СОШ   разработаны на основании  Федерального закона  № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии 

с  письмом Департамента образования Ярославской области № 945/01-10 от 

17.05.2013 года «О направлении рекомендаций по установлению требований 

к одежде обучающихся» 

2. Единые требования к одежде обучающихся разработаны с учѐтом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «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», утвержденного постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499) и письма Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 

01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 

образовательных учреждениях». 

3. Единые требования к одежде обучающихся в МОУ Ивняковской 

СОШ  (далее - одежда обучающихся) устанавливаются с целью: 

- создания в образовательном учреждении деловой атмосферы, 

необходимой для занятий; 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательного учреждения. 



4. Все обучающиеся должны иметь следующие виды одежды: 

повседневная, парадная и спортивная одежда. 

Варианты для повседневной одежды для мальчиков: брюки 

классического покроя чѐрного или тѐмно-синего цветов,  трикотажный жилет 

тѐмно-синего цвета с эмблемой МОУ Ивняковской СОШ, пиджак того же 

цвета, что и брюки (по желанию родителей); однотонные сорочка или 

водолазка  голубого или серого цветов; аксессуары (галстук (по желанию), 

поясной ремень). 

Варианты для повседневной одежды для девочек: юбка чѐрного или 

тѐмно-синего цветов (для начальной школы вскладку или со складками, для 

основной и старшей школы прямая, длиною  не выше колена на 10 

сантиметров), трикотажный жилет тѐмно-синего цвета с эмблемой МОУ 

Ивняковской СОШ, жакет того же цвета, что и юбка (по желанию 

родителей); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водолазка 

голубого или серого цветов; брюки классического покроя  чѐрного или 

темно-синего цветов только в холодное  время года.  

 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной белой  сорочкой и праздничным аксессуаром 

(галстуком). 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной белой блузкой и праздничным аксессуаром (бантами 

для начальной школы) 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

5. Отсутствие у обучающегося одежды, соответствующей 

установленным требованиям, не может являться причиной не допуска 

обучающегося к занятиям или в образовательное учреждение.  

6. Обучающихся, чьи родители против введения требований к одежде, 

могут использовать одежду делового стиля классического покроя и 

нейтральных цветов. 

7. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных 

учреждениях атрибутов одежды, закрывающих лицо, одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

8. К обучающимся,  использующим  одежду  неделового стиля  будут 

применяться меры административного воздействия: замечание, выговор по 

школе, вызов на Совет по профилактике и т.д. 


