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ПОЛОЖЕНИЕ  

о требованиях к одежде обучающихся 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о требованиях к одежде обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» и Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 3 сентября 2014 года № 603 «Об установлении типовых 

требований  к одежде обучающихся в государственных и муниципальных                                                                                    

организациях Нижегородской области осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

1.2. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим  

нормативам и правилам «гигиенические требования к одежде для детей, подростков 

и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам изделий, 

контактирующим с кожей человека (СанПин 2.4.7/1.1286-03», утвержденный 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 17.04.2003 г. №51) 

1.3. Настоящее Положение  разработано с целью формирования школьной 

идентичности и  создания деловой атмосферы, укрепления общего имиджа, 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом и  обязательным для 

исполнения обучающимися, родителями (законными представителями). 

1.5. Контроль за соблюдением требований к одежде обучающихся должны 

осуществлять  работники школы, относящиеся к административно-хозяйственному,  

учебно-вспомогательному и педагогическому  персоналу. 



1.6. Информация о  требованиях к одежде обучающихся  размещается  на сайте 

школы. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический, строгий 
2.2. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: парадная, 

повседневная и спортивная . 

2.2.1. Повседневный вид одежды: 

- для обучающихся 1-4 классов:  

мальчики –  брюки классические темных тонов: цвет – серый, синий, черный;  

жилет  в клетку: цвет – синий, с серыми, белыми полосками; 

рубашка (водолазка) светлых тонов; цвет – голубой, серый. 

девочки  – сарафан  в клетку: цвет синий, серый с белыми, розовыми, серыми, 

полосками;  

блузка (водолазка) светлых тонов; цвет – голубой; розовый, белый. 

- для обучающихся 5-9 классов: 

мальчики –  брюки классические темных тонов: цвет –  синий, черный;  

рубашка (водолазка) светлых тонов; цвет – голубой, серый; 

жилет (кардиган) темных тонов: цвет – синий, серый или жилет в клетку темных 

тонов: цвет – синий; 

девочки – юбка классическая темных тонов: цвет черный или юбка в клетку с 

полоской: цвет  синий; 

жилет (кардиган) темных тонов: цвет – синий, серый или жилет в клетку с полоской 

цвет – синий; 

блузка (водолазка) светлых тонов; цвет – голубой; розовый, белый. 

2.2.2. Парадный вид одежды: 

- для обучающихся 1-4 классов:  

мальчики –  брюки классические темных тонов: цвет – серый, синий, черный;  

жилет  в клетку: цвет – синий, с серыми, белыми полосками; 

рубашка; цвет – белый. 

девочки  – сарафан  в клетку: цвет синий, серый с белыми, розовыми, серыми, 

полосками;  

блузка; цвет –  белый. 

- для обучающихся 5-9 классов: 

мальчики –  брюки классические темных тонов: цвет –  синий, черный;  

рубашка: цвет – белый; 

жилет (кардиган) темных тонов: цвет – синий, серый или жилет в клетку темных 

тонов: цвет – синий; 

девочки – юбка классическая темных тонов: цвет черный или юбка в клетку с 

полоской: цвет  синий; 

жилет (кардиган) темных тонов: цвет – синий, серый или жилет в клетку с полоской 

цвет – синий; 

блузка: цвет - белый. 

 

2.2.3. Спортивный вид одежды: 

Спортивный вид одежды включает футболку, спортивные шорты, спортивное 

трико (костюм), кроссовки. Одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных 



мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и 

пр.). 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.3. Все обучающиеся  должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в деловом стиле. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

        3.1.1. соблюдать  повседневный вид одежды и приносить сменную обувь;  

        3.1.2. соблюдать   спортивный вид одежды на  уроках физической культуры;     

        3.1.3. соблюдать   парадный вид одежды в дни проведения торжественных 

линеек, праздников;  
 

4. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
 

4.1.Родители (законные представители) имеют право: 

4.1.1. Обсуждать на родительских собраниях вопросы, имеющие отношение  к 

одежде обучающихся, выносить предложения  на рассмотрение педагогического 

совета. 

4.2. Родители (законные представители)  обязаны: 

4.2.1. Приобретать все виды одежды обучающихся и сменную обувь до начала 

учебного года. 

4.2.2. Контролировать внешний вид обучающегося перед выходом  в школу. 

 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
 

5.1. Классный руководитель обязан: 

5.1.1. Разъяснить пункты  Положения обучающимся и родителям (законным 

представителям) под роспись. 

5.1.2. Осуществлять ежедневный контроль за соблюдением требований  к 

одежде   и сменной  обуви обучающихся перед началом учебных занятий. 

5.1.3. Своевременно ставить родителей (законных представителей)  о 

нарушении требований к одежде обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО  

на педагогическом совете   
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Протокол №3 от 18.10.2016 

Совета обучающихся 

Протокол №3 18.10.2016 

 



 

 


