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 Положение  

об основных требованиях к  одежде  учащихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Основные требования к  одежде  учащихся составлены на основе 

Примерных требований к одежде учащихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций общего образования на территории Мурманской 

области, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области 

от 30.05.2013   № 291-ПП. 

1.2. Требования к одежде учащихся (далее – требования к одежде) в МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 31 вводятся с целью: 

− формирования у учащихся школьной идентичности; 

− обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в школьной 

жизни; 

− устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 

− укрепления имиджа школы; 

− предупреждения возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

1.3. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются Советом 

учреждения. 

1.4. Требования к одежде учащихся и обязательность ее ношения 

устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации 

общего образования (далее – локальный нормативный акт). 

1.5. Локальный нормативный акт устанавливает в том числе требования к 

видам одежды, ее фасону, цвету и  иным аналогичным характеристикам в сроки 

не позднее двух месяцев  до дня начала очередного учебного года на период не 

менее четырёх лет с учётом мнения органов государственно-общественного и 

ученического самоуправления образовательной организации общего 

образования. 
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1.6.  Настоящие Основные требования являются обязательными для 

исполнения учащимися в 1-11 классах  (далее - учащиеся). 

1.7. Родители (законные представители) обязаны приобрести учащимся 

школьную одежду, сменную обувь согласно Основным требованиям  до начала 

учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

учащимися школы и контролировать внешний вид учащихся перед выходом в 

Учреждение  в строгом соответствии с Основными требованиями.  

 

 

2. Требования к школьной одежде учащихся 

 

2.1. 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», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 

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

№ 4499). 

 

2.2. В Учреждении  устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

� повседневная школьная одежда; 

� парадная школьная одежда; 

� спортивная одежда и одежда для уроков труда. 

 

� Повседневная школьная одежда учащихся включает: 

• для мальчиков и юношей - 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); однотонная сорочка 

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

• для девочек и девушек - жакет, жилет, брюки, 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 классических неярких оттенков (длиной ниже талии) сочетающейся 

цветовой гаммы; платье в различных цветовых решениях, которое может быть 

дополнено галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени). 

� Парадная школьная одежда используется учащимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек: 

• для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой,  

праздничным аксессуаром. 
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• для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит  из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой непрозрачной блузкой, 

праздничным аксессуаром. 

� Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической 

культурой и спортом.  

• Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

• Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

 

� Одежда для уроков труда используется учащимися на  уроках 

технологии.  

• Обучающихся  должны быть в спецодежде: мальчики - рабочий халат 

берет, девочки - фартук, косынка. 

2.3. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

2.4. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещениях школы. 

2.5. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 

свитеров и пуловеров, выполненных в сочетающейся с иной школьной одеждой 

цветовой гамме. 

 

2.6.  Не допускается ношение учащимися в помещениях школы: 

 

• одежды с декоративными деталями, яркими надписями и 

изображениями (за исключением одежды для занятий физической культурой и 

спортом, предназначенной для спортивного зала); одежды бельевого стиля; 

брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

декольтированной одежды;  

• аксессуаров одежды с травмирующей фурнитурой, содержащих 

символику экстремистских организаций,  асоциальных неформальных 

молодежных объединений, 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, массивных украшений; 

• пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см). 

 

3. Требования к внешнему виду учащихся 
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3.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Обучающимся запрещается появляться в Учреждении  с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 

неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем,  с пирсингом, 

массивными  серьгами, брошами, кулонами, кольцами. 

 

4. Заключительные положения 

4.1.        Решение о введении требований к одежде для учащихся должно 

приниматься всеми участниками образовательного процесса  образовательной 

организации общего образования, учитывать материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

4.2. Ежедневный контроль  за ношением школьной одежды,  внешнем 

виде   учащихся  1-11 классов осуществляет классный руководитель.  

4.3. В случае нарушения учащимися   Основных требований к 

школьной одежде и внешнему виду  классный   руководитель  доводит  до 

сведения родителей  (законных представителей) данный факт. 

4.4. Несоблюдение учащимися данного Положения является 

нарушением Правил внутреннего распорядка для учащихся, Устава 

учреждения.  

 

Принято  

педагогическим советом 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 

Протокол № 8 от 30.05.2013 

 

 

 


