
Утверждаю 

 Директор МОУ СОШ №2 

_________________________________ 

Л.П. Семенова 

Приказ № 0102/156 «а» от 17.05.2013 

 

 Положение  

Об установлении требований к одежде обучающихся МОУ СОШ №2 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 

г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно - правового акта 
«Об установлении требований к одежде» департамента образования Ярославской 
области, на основе Устава школыпункт 9.3.2 «Права и обязанности обучающихся», 
решения УС школы. 

1.2 Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде обучающихся в МОУ 
СОШ №2 г. Ярославля 

1.3 Цели  
1.3.1 установление требований к деловому стилю одежды обучающихся, 

созданиерабочей атмосферы во время учебного процесса; 
1.3.2 соблюдение 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», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 17 апреля 2003г № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 
мая 2003г, регистрационный № 4499); 

                            1.3.3      воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 
      1.3.4      устранение признаков социального, имущественного, религиозного 
                     различия между обучающимися; 
      1.3.5     предупреждение возникновения у обучающихся психологического  
                    дискомфорта  перед сверстниками; 
      1.3.6      формирование чувства корпоративной принадлежности; 
 

2. Требования к одежде обучающихся МОУ СОШ №2 
2.1.  Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам   

делового стиля и носить светский характер, соответствовать погоде и месту 
проведения занятий, температурному режиму в помещении. 

2.2.  Обучающимся не рекомендуется ношение в общеобразовательном учреждении 
атрибутов одежды, закрывающих лицо, одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных  молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение. 



2.3.  В 1-5-х классах установлен единый образец модели школьной формы и варианты 
одежды, соответствующих деловому стилю, которые принимаются  законными 
представителями  обучающихся на родительских собраниях. 

2.4.  В среднем и старшем звене решение о вариантаходежды принимается классным 
коллективом. 

2.5.  В МОУ СОШ №2 установлены следующие виды одежды обучающихся: 
повседневная, парадная и спортивная одежда. 
Варианты для повседневной одежды для мальчиков: брюки классического покроя, 
пиджак или жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, 
темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или 
полоску в классическом цветовом оформлении); однотонные сорочка или водолазка 
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень). 
Варианты для повседневной одежды для девочек: жакет, жилет, юбка или сарафан 
нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, 
зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку или 
полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже 
талии) или водолазка сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых 
решениях, которое может быть дополнено съемным воротничком, галстуком; брюки 
классического покроя соответствующей световой гаммы. Возможны любые 
комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований 
к цвету и деловому стилю одежды. 
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек.  
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 
дополненной светлой сорочкой и праздничным аксессуаром.  
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 
дополненной светлой блузкой и праздничным аксессуаром. 
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 
и спортом и включает в себя: 
- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, спортивная обувь с 
нескользкой подошвой; 
- для занятий на улице 

   - для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая движений  
      одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки. 
 

3. Правила ношения. 
3.1  Порядок ношения школьной одежды (школьной формы), установленный данным 
       Положением, является обязательным для обучающихся 1-11 классов с 1 сентября  
       2012-2013года. 
3.2  Обучающиеся обязаны соблюдать требования к одежде в течение всего времени  
       нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности) 
3.3  Одежда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 
3.4.  Не допускается носить в учебное время: 
        - пеструю, яркую одежду; 
        - крупную бижутерию девочкам; 
        - спортивные костюмы одеваются только для уроков физической культуры и на время  
           проведения спортивных праздников, соревнований. 
3.5  Педагогический коллектив школы должен показывать пример своим воспитанникам,   
       придерживаться делового стиля в повседневной одежде. 



      4.    Порядок введения и механизм выполнения требований к одежде обучающихся.  

4.1 Ответственность за доведения информации до обучающихся, родителей (законных 
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 
классных руководителей. 

4.2 Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению обучающимися и работниками учреждения. Не 
соблюдение данного Положения является нарушением Правил поведения 
обучающихся в школе. 


