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Требования к одежде  учащихся   

 1. Общие положения. 

1.1.Настоящие Требования к одежде  учащихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее Требования) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г (с последующими изменениями и дополнениями). 

    -Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 N 

51 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 (с последующими изменениями и дополнениями). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 10 июля 2015 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья". 

- Законом Республики Хакасии от 05.07.2013 №60 – ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия» (с последующими изменениями и дополнениями). 

-Приказом Министерством образования и науки Республики Хакасия 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». 

-Уставом МБОУ СОШ №1 . 

1.2. Настоящие Требования определяют единый стиль к одежде учащихся  

1.3. Единые Требования к одежде учащихся 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 МБОУ СОШ №1, формирования школьной 

идентичности. 
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2. Требования к одежде  учащихся 
2.1. В МБОУ СОШ № 1 устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

1) повседневная одежда;    

 2) парадная одежда;     

 3) спортивная одежда. 

Повседневная одежда учащихся МБОУ СОШ №1 должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Повседневная одежда учащихся МБОУ СОШ №1 включает: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, водолазка, рубашка 

(сорочка) мужская однотонного  цвета.  

2) для девочек и девушек – брюки / юбка/ сарафан классического покроя, водолазка, 

блуза однотонного цвета. 

2.2. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и 

пуловеров. 

Спортивная одежда учащихся используется учащимися на занятиях физической 

культурой: 

 включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды или кроссовки. 

 спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.Учащимся запрещается ношение в МБОУ СОШ № 1 одежды и обуви с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных 

объединений, а также пропагандирующих противоправное поведение. 

4.  Права и обязанности учащихся. 
4.1. Учащиеся обязаны носить  повседневную одежду учащихся, содержать одежду в 

чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид учащегося - это лицо 

школы. 

4.2. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой. 

4.3. В дни  проведения  торжественных линеек, праздников учащиеся надевают 

парадную одежду. 

4.4. Учащиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

одежде учащихся  в повседневной жизни. 

4.5. Учащиеся  обязаны выполнять все пункты данных Требований. 

5. Обязанности родителей (законных представителей). 
5.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в соответствии с 

Требованиями. 

5.3. Выполнять все пункты данных Требований. 

6. Меры административного воздействия. 
6.1. Несоблюдение учащимися данных Требований является нарушением. 

6.2. В школе  контролируется   внешний вид учащихся в МБОУ СОШ № 1 в 

соответствии с данными Требованиями. 

6.3. Родители (законные представители) должны быть поставлены в известность 

классным руководителем о  случае явки учащихся в одежде, которая нарушает  данные 

Требования. 


