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ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении требований к одежде обучающихся  

МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 

 

                                                       1. Общие положения 

 1.1. В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Министерством образования и науки Мурманской области разработан проект 

постановления Правительства Мурманской области «Об установлении примерных требований к 

одежде учащихся государственных и муниципальных образовательных организаций общего 

образования на территории Мурманской области», согласно которому требования к одежде учащихся 

и обязательность ее ношения устанавливаются локальным нормативным актом образовательной 

организации общего образования (далее – Организация). 

 

                                   2. Требования к одежде обучающихся 

 2.1. Требования к одежде обучающихся (далее – требования к одежде) вводятся с целью: 

 формирования у обучающихся школьной идентичности; 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 укрепления имиджа образовательной организации общего образования; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

 2.2. Одежда обучающихся 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). 

 2.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

      Установлены требования к следующим видам одежды обучающихся: 

 – повседневная школьная одежда; 

 – парадная школьная одежда; 

 – спортивная школьная одежда; 

 - одежда для уроков технологии. 

   2.4. Повседневная школьная одежда включает: 

- деловой костюм нейтральных цветов, 

- однотонные рубашки, блузки: 

- джемпера и пуловеры без аппликаций, ярких рисунков, крупных надписей; 

- жакет, жилетки нейтральных цветов; 

- платья, сарафаны и юбки умеренной длины. 

 Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть удобной, лёгкой, 

чистой, опрятной. 

 2.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из строго белой рубашки, строго 

классических брюк или костюма и аксессуаров (галстук, бабочка. поясной ремень). 



 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из строго белой непрозрачной 

блузки и чёрных юбки или сарафана. 

 2.6. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Для занятий используются спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, 

футболка, кеды или кроссовки. 

 Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Спортивная одежда не должна использоваться в качестве других видов школьной одежды 

(повседневной, парадной). 

 2.7. Специальная одежда для уроков технологии: 

- в кабинее технологии (для девочек) – косынка, фартук; 

- в кабинете технологии (для мальчиков) – берет, халат или фартук. 

 2.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещениях школы. В холодное время года допускается ношение 

обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров, выполненных в сочетающейся с иной школьной 

одеждой цветовой гамме. 

 2.9. Наличие сменной обуви обязательно. Спортивная обувь не является сменной. 

 2.10. У обучающихся должны быть аккуратные стрижки. Длинные волосы у девочек 

должны быть оформлены в причёску: заплетены в косу, собраны в хвост или убраны заколками (в том 

числе чёлка, которая не должна мешать зрению). 

 2.11. Обучающиеся должны быть обеспечены школьной одеждой до начала учебного года. 

Обновляться одежда должна по мере необходимости. Школьная одежда должна быть опрятной, 

стирать её необходимо по мере загрязнения. Не следует допускать ситуаций, при которых 

обучающийся причину отсутствия школьной одежды объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

 

                          3. Недопустимые нормы ношения одежды 

 3.1. Не допускается ношение обучающимися в помещении образовательного учреждения: 

 - джинсы и брюки для девочек и девушек с вызывающими аксессуарами; 

 - джины для юношей и мальчиков с вызывающими деталями; 

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

вызывающими рисунками и/или неприличными надписями); 

 - пляжная одежда и пляжные тапочки; 

 - прозрачные платья, юбки, блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 - декольтированные платья, топы, блузки; 

 - короткие блузки, майки, топы, открывающие часть живота или спины; 

 - вечерние туалеты; 

 - мини-юбки; 

 - макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки) как необходимое условие обеспечения 

безопасности обучающихся; 

 - сильно облегающие (обтягивающие) фигуру платья, юбки, брюки; 

 - спортивная обувь для экстремальных видов спорта и развлечений; 

 - массивная обувь на толстой платформе и высоких каблуках (длина каблука не должна 

превышать 5 см) как необходимое условие обеспечения безопасности обучающихся; 

 - религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами одежды, 

закрывающими лицо обучающегося) и/или религиозной символикой; 

 - аксессуары одежды с травмирующей фурнитурой, содержащих символику экстремистских 

организаций, асоциальных неформальных молодёжных объединений, пропагандирующих 

психоактивные вещества или противоправное поведение; 

 - головные уборы, массивные украшения; 

  


