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ПОЛОЖЕНИЕ
об основных требованиях к одежде обучающихся

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2014 года
№ 603.
2. Требования к одежде обучающихся
1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
одежда обучающихся) вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.

2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения
устанавливается настоящим Положением.
3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом
государственно-общественного управления образовательной организации Советом Учреждения.
4. В учреждении устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
Повседневная одежда используется обучающимися в течение всей учебной
недели, за исключением дней, когда проходят праздничные или торжественные
мероприятия.
Повседневная одежда для мальчиков состоит из:
- брюк черного цвета;
- сорочки или водолазки светлых тонов, исключая яркие цвета;
- темного жилета.
Повседневная одежда для девочек состоит из:
- юбки или брюк черного цвета (в осенне-зимний период времени);
- блузки или водолазки светлых тонов, исключая яркие цвета;
- темного жилета.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных мероприятий.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и
так далее.
5. 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).
6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
7. Внешний вид и одежда обучающихся учреждения должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
8. Обучающимся в учреждении запрещается ношение другой неустановленной
данным Положением одежды, а именно:
- ярких цветов и оттенков: брюк, юбок с заниженной талией или высокими
разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани, одежды с яркими надписями и изображениями,
декольтированных платьев и блузок, аксессуаров с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение, религиозной одежды.
Обучающимися также запрещается появляться в учреждении с
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие
неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.
9. Обучающимся не рекомендуется ношение в учреждении одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
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