
 

 

Требования  

 к одежде  учащихся в МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

  
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 декабря 2012г. № 271-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28 Закона), Законом Республики 

Хакасия от 05.07.2013 №60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»(пункт 26, 

статья 7), Приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 

06.11.2014г. № 100-1149 «Об утверждении Типовых требований к одежде 

обучающихся в государственных и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Хакасия», Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее – 

МБОУ СОШ №1)  с учетом мнения Совета учащихся и Совета родителей. 

1.2. Одежда учащихся МБОУ СОШ №1 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». 

1.3. Настоящие Требования определяют единый стиль к одежде учащихся 1-11  классов  в 

МБОУ СОШ №1  и устанавливают порядок еѐ ношения.  

1.4. Единые Требования к одежде учащихся по образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда 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, пиджак или жилет черного, 

синего цвета; водолазка, рубашка (сорочка) мужская однотонного  серого, стального, 

синего цвета. Галстуки, бабочки по желанию, туфли.  

2) для девочек и девушек – брюки классического покроя (в холодное время года), жакет, 

жилет, юбка или сарафан черного, синего  цвета; водолазка, блуза однотонного серого, 

стального, синего цвета, туфли. 

2.2. В холодное время года допускается ношение учащимися однотонных джемперов, 

свитеров и пуловеров. 

Парадная одежда учащихся используется учащимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром, туфли. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) или праздничным 

аксессуаром. 

Спортивная одежда учащихся используется учащимися на занятиях физической 

культурой и спортом: 

 включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

 спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

Одежда учащихся может иметь элементы,  отражающие отличительные знаки 

школы, класса, эмблемы, нашивки, значки, галстуки, может отражать национально 

- культурный колорит Республики Хакасия, города Черногорска. 

3.Учщимся запрещается ношение в МБОУ СОШ № 1 следующих вариантов: 

 

     3.1. Одежды и обуви: 



 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 джинсы для девочек и девушек с вызывающими деталями; 

 джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими деталями: 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и т.п.); 

 одежда и обувь с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодѐжных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4.  Права и обязанности учащихся. 

4.1. Учащиеся имеют право  выбирать одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны носить  повседневную одежду  ежедневно, содержать одежду в 

чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика - это лицо школы. 

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

собой. 

4.4. В дни  проведения  торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду. 

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

школьному костюму в повседневной жизни. 

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

неярких однотонных  цветов. 

4.7. Учащиеся  обязаны выполнять все пункты данных Требований. 

5. Обязанности родителей (законных представителей). 

5.1. Приобрести учащимся одежду, согласно условиям данных Требований  до начала 

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

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в соответствии с 

Требованиями. 

5.3. Выполнять все пункты данных Требований. 

6. Требования к прическе, макияжу, маникюру, украшениям. 

6.1. Длинные волосы у девочек должны быть а) заплетены в косу/ «хвост», б) прибраны 

заколками/обручем, в) уложены в прическу. 



6.2.  Запрещается: окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки, макияж ярких 

экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.), крупные украшения, не 

соответствующие правилам техники безопасности, а также лицевой пирсинг.  

7. Меры административного воздействия. 

7.1. Несоблюдение учащимися данных Требований является нарушением Устава МБОУ 

СОШ № 1  и Правил внутреннего распорядка учащихся.  

7.2. Дежурный учитель контролирует  внешний вид учащихся перед входом в МБОУ 

СОШ № 1 в строгом соответствии с данными Требованиями. 

 

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

классным руководителем в течение учебного дня о  случае явки учащихся без школьной 

формы и нарушением данных Требований. 

 

7.4.Учащиеся, систематически нарушающие настоящие Требования приглашаются  на 

Совет профилактики для оказания консультативной помощи и профилактических бесед. 

 

                                                                                                     

 

 

 


