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Положение

о требованиях к одежде обучающихся 

ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о.Сызрань



1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  РФ «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  г.,  письмом

Министерства образования и науки РФ № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г. «Об установлении

требований к одежде обучающихся».

1.2.  Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде обучающихся 1-11-

х  классов  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней

общеобразовательной школы № 14 «Центр образования» имени кавалера ордена Ленина

Н.Ф.Шутова городского округа Сызрань Самарской области (далее - Школа).

1.3. Учреждение вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе

требования  к  ее  общему  виду,  цвету,  фасону,  видам  одежды  обучающихся,  знакам

отличия, и правила ее ношения1.  

1 .4.Единые  требования  к  одежде  обучающихся  по  образовательным  программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда

обучающихся) вводятся с целью:

-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  образовательной  организации,  формирования  школьной

идентичности2.

1.5.  Решение о введении требований к  одежде для  обучающихся  принимается всеми

участниками  образовательного  процесса  (ст.26 Закона),  учитывать  материальные

затраты малообеспеченных и многодетных семей3.

1  п.1 ст.38 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2  п.  1   Модельного  нормативного  правового  акта  субъекта  Российской  Федерации  об
установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-
65/08 "Об установлении требований к одежде обучающихся") 

3  п. 9  Модельного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об 
установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-
65/08 "Об установлении требований к одежде обучающихся") 

http://demo.garant.ru/#/document/70291362/entry/26
http://demo.garant.ru/#/document/70350294/entry/0
http://demo.garant.ru/#/multilink/70291362/paragraph/387026/number/1


2.  Правила ношения школьной одежды.

2.1. Порядок ношения школьной одежды, установленный данным Положением, является

обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы.

2.2.Обучающиеся  1-11-х классов носят школьную одежду ежедневно в течение всего

времени нахождения в школе.

 3. Требования к школьной одежде.

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. Одежда должна носить светский характер.

3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

3.3. Парадная одежда -  используется обучающимися в дни проведения праздников и

торжественных линеек.

-  Для  мальчиков  и  юношей  парадная  школьная  одежда  состоит  из  повседневной

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой.

- Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной

одежды, дополненной светлой блузкой.

3.4. Повседневная школьная одежда:

- Юноши - жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки разных цветов,

однотонные. Галстуки, бабочки, пиджак  по желанию. Пиджак, жилет, брюки черного

или   серого  цвета;  джемпер  однотонный.  Возможно  ношение  джинсовых  брюк

классического кроя, черного цвета, без украшений.

- Девушки - блуза (цвет однотонный), юбка,  жилет.  Сарафан, жакет,  брюки, галстук,

бабочка   по  желанию.  Цвета  жакета,  сарафана,  юбки,  жилета  и  брюк –  черный или

серый. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии

соблюдения  требований  к  цвету  и  деловому  стилю  одежды.  Возможно  ношение

джинсовых брюк классического кроя, черного цвета, без украшений.

3.5.  Спортивная одежда используется обучающимися  только на занятиях физической

культурой и спортом:

Для обучающихся 1-11 классов:

- девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при занятиях в

спортивном  зале  (при  температуре  выше  14°С)  -  шорты  или

спортивные трусы, футболка;



- мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при занятиях в

спортивном  зале  (при  температуре  выше  14°С)  -  шорты  или  спортивные  трусы,

футболка.

3.6. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.

3.7.  Не допускается носить в учебное время:

- пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и месту;

- спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время

проведения спортивных праздников, соревнований.

3.8..  Педагогический  состав  работников  школы  должен  показывать  пример

своим  воспитанникам,  выдерживать  деловой  стиль  в  своей повседневной одежде.

4. Права и обязанности обучающихся:

4.1. Обучающийся  имеет  право  выбирать  школьную  одежду  в  соответствии  с

предложенными вариантами.

4.2.  Обучающийся  обязан  носить  повседневную  школьную  одежду  ежедневно.

Спортивная  одежда  в  дни  уроков  физической  культуры  приносится  с  собой.  В  дни

проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную одежду.

4.3.Категорически запрещается ношение  одежды бельевого стиля.

4.4. Допускается  ношение  в  холодное  время  года  джемперов,  свитеров  и  пуловеров

однотонного цвета.

4.5. Не  допускается  ношение  вычурных  украшений,  нескольких  серёжек  в  ушах,

пирсинга.

4.6. Волосы обучающихся должны быть естественного оттенка, аккуратно уложенные,

челка не прикрывает глаза.

4.7.Учащимся  во  время  учебных  занятий  запрещается  пользоваться  косметикой,  лак

только светлых оттенков

4.8.Ученикам  школы  запрещено  находиться  в  классе  на  уроке  в  верхней

одежде  и  верхнем  головном  уборе.

4.9.Не разрешается использовать в качестве деталей к школьной форме  броши, кулоны,

кольца, шейные платки, макияж.



 5. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.

5.1. Ответственность  за  доведение  информации  до  обучающихся  и  их  законных

представителей  и  соблюдение  пунктов  данного  Положения  возлагается  на  классных

руководителей.

5.2. Несоблюдение  обучающимися  данного  Положения  является  нарушением  Устава

школы и Правил поведения обучающихся.

5.3.  О  случае  явки  обучающихся  без  школьной  одежды  и  нарушением  данного

Положения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем

в течение учебного дня.
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