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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ УЧАЩИХСЯ 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

(пункт 18, часть 3, статья 28), письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 

г. № 01/12662-12-23, Письмом Министерства образования и науки от 

28.03.2013, №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

учащихся», Постановлением Правительства Иркутской области от 25 июня 

2013 года № 236-пп "Об установлении единых требований к одежде 

учащихся в государственных образовательных организациях Иркутской 

области, муниципальных образовательных организациях в Иркутской 

области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования", Уставом Учреждения 

(далее - гимназия) и устанавливает требования к одежде учащихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.2. 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 гимназии, формирования школьной 

идентичности. 

1.1. Требования к одежде учащихся и обязательность ее ношения 

устанавливается данным локальным нормативным актом.  

1.2. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 
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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). 

1.3. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать принятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.4. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются Управляющим 

советом гимназии. 

1.5. Решение о введении единых требований к одежде для учащихся гимназии 

принимается всеми участниками образовательного процесса (ст. 26 Закона), 

учитывает материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

1.6. В гимназии устанавливаются следующие виды одежды для учащихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

 

2. Требования к школьной одежде 

2.1. Повседневная одежда включает: 

а) для  мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак 

нейтральных цветов (серых оттенков), однотонную сорочку неярких тонов 

сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары; 

б) для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки классического покроя, 

юбку или сарафан нейтральных тонов (серых оттенков), однотонную 

непрозрачную блузку неярких тонов сочетающейся цветовой гаммы. 

в) для всех учащихся – имиджевую символику (галстук, бабочку) с 

логотипом гимназии. 

2.2. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.3. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников, 

торжественных мероприятий и линеек. 

Для   мальчиков и юношей парадная одежда включает повседневную 

одежду, дополненную белой сорочкой и галстуком. 

Для девочек и девушек парадная одежда включает повседневную одежду. 

дополненную белой блузкой, дополненную праздничным аксессуаром 

(бантом и т.п.). 

2.4. Спортивная одежда используется учащимися только на занятиях 

физической культурой и спортом. 
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Спортивная одежда включает спортивную футболку однотонную (цвет – 

на выбор класса), спортивные шорты (длина не выше середины бедра, цвет 

– на выбор класса), спортивные брюки, спортивный костюм, спортивную 

сменную обувь (кроссовки, кеды).  

2.5. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

занятий физической культуры и спортом. 

2.6. Свободная форма одежды разрешается к ношению во второй половине дня 

с понедельника по субботу для посещения занятий дополнительного 

образования и  внеклассных мероприятий. 

2.7. Независимо от выбора индивидуального характера деловой одежды общим 

требованием к ней является чистота и опрятность.  

2.8. Причёска учащегося должна соответствовать деловому стилю одежды: 

 у девочек (девушек) – чисто вымытые волосы должны закалываться, 

собираться в косу, хвост или пучок; 

 у мальчиков (юношей) – чисто вымытые волосы должны быть коротко 

подстриженными, модельные стрижки должны иметь опрятный вид. 

2.9. Все учащиеся 1– 11-х классов должны иметь сменную обувь. 

 

3. Учащимся гимназии запрещается ношение: 

 головных уборов в помещениях гимназии; 

 брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежды 

с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с яркими 

надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок; 

 юбок, платьев, сарафанов длиной выше середины бедра(длина должна 

быть не выше 10 см от колена); 

 сильно облегающих (обтягивающих) фигуру брюк, платьев, юбок; 

 платьев, маек и блузок без рукавов (без пиджака или жакета); 

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

 пляжной обуви(шлепанцы и тапочки), массивной обуви на толстой  

платформе, туфель на каблуке и платформе (более 7 см),спортивной 

обуви в первой половине дня (кроме уроков физкультуры); 

 клубных или ярких цветных пиджаков, джинсов, шорт, спортивных 

брюк(кроме уроков физкультуры), футболок, жабо; 

 одежды бельевого стиля; 

 чрезмерно ярких и крупных женских украшений; 
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 маникюра ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и 

т.п.) с дизайном (рисунки, стразы, клипсы). 

 

4. Заключение 

4.1. Учащиеся и их родители (законные представители) учащихся обязаны 

соблюдать данный локальный акт и несут ответственность за его 

нарушение в соответствии с уставом гимназии.  

4.2. Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей 

(законных представителей) и соблюдение Положения возлагается на 

классных руководителей.  

4.3. В случае нарушения настоящего Положения родители (законные 

представители) учащихся уведомляются классным руководителем в 

течение учебного дня. 

4.4. Настоящее Положение доводится до сведения учащихся и их родителей 

при приеме в гимназию, а также размещается на сайте. 

 


