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Требования к одежде учащихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования МБОУ «СОШ №16 имени Д.М.Карбышева»  

 

1.Настоящие требования к одежде учащихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. 

Карбышева» (далее – Требования) разработаныв соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012г. №271-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом Республики Хакасия от 

05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 

2003г. №51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03» (с изменениями и дополнениями), 

Приказом Минобрнауки РХ от 06.11.2014 № 100-1149 «Об утверждении Типовых 

требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных  

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Хакасия». 

2. Настоящие требования устанавливаются к одежде учащихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования МБОУ «СОШ 

№16 имени Д.М. Карбышева» (далее – школа), с учетом мнения всех учащихся 

участников образовательных отношений.  

3. Требования вводятся с целью:  

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни;  

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися;  

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками;  

- укрепления общего имиджа школы и формирования школьной идентичности.  

4. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются с учетом мнения 

всех участников образовательных отношений. 

5. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового, классического стиля и носить светский характер.     

6. Учащимся  запрещается ношение в школе: 

 одежду ярких  цветов и оттенков; джинсов;  брюк, юбок с заниженной  

талией и (или) высокими разрезами; одежды  с яркими  надписями и 

изображениями;  декольтированных  платьев и  блузок;  одежды бельевого 

стиля;  

 носить  одежду и  аксессуары, содержащие  символику экстремистских 

организаций, пропагандирующие психоактивные вещества или 

противоправное поведение; 



 носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в том 

числе атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и религиозной 

символикой; 

 носить головные уборы, за исключением случаев, обусловленных 

состоянием здоровья учащихся; 

 массивные  украшения и аксессуары. 

7.  Школьная одежда подразделяется на следующие виды: 

 повседневная школьная  одежда; 

 парадная школьная одежда; 

 спортивная одежда. 

8. Повседневная школьная одежда используется учащимися школы в учебные дни 

и включает в себя:  

-     для мальчиков и юношей: классические брюки, пиджак или жилет, однотонная 

сорочка или водолазка;  

 -   для девочек и девушек:  – классические юбку, сарафан или брюки, пиджак или 

жилет, однотонная блуза или водолазка. 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к деловому стилю одежды. 

В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и 

пуловеров. 

9. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных  линеек и состоит: 

 - для мальчиков и юношей: из повседневной школьной одежды,  дополненной 

белой  сорочкой или водолазкой; 

- для девочек  и  девушек:  из  повседневной  школьной  одежды,  дополненной  

белой  непрозрачной  блузкой или водолазкой. 

10.   Спортивная школьная одежда используется учащимися на уроках физической 

культуры, она включает однотонную футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки темного цвета, носки, кеды или кроссовки, головной убор (при 

проведении занятий на улице). 

Спортивная  школьная  одежда  должна  соответствовать погоде и месту  

проведения  уроков физической культуры. 

11. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

12. Учащиеся в течение учебного года при посещении школы носят одежду в 

соответствии с Требованиями.  

13. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и  одинаковую 

цветовую гамму.  

14. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на родительских 

собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношение к школьной форме, 

выносить на рассмотрение Совета родителей и администрации предложения в 

отношении школьной формы. 

15.   Родители (законные представители)  обязаны приобрести учащимся школьную 

одежду, согласно условиям данного Требования до начала учебного года, и делать 

это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.  

16. Администрация школы, классные руководители обязаны довести настоящее 

Требование до сведения учащихся и их родителей (законных представителей), 

контролировать соблюдение учащимися данных Требований. 

 


