
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Белозоровская основная общеобразовательная школа 

Алексеевский район Белгородская область  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ   
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

          1.1.  В соответствии постановлением правительства Белгородской об-

ласти от 8 июля 2013 года № 265-пп в муниципальном общеобразовательном 

учреждении Белозоровской основной общеобразовательной школе Алексеев-

ского района Белгородской области (далее – школа)  введены единые требо-

вания к внешнему виду обучающихся. 
1.2.  Школьная  одежда приобретается родителями обучающихся. 

1.3.  Внешний вид школьников должен соответствовать эстетическим    

критериям.     

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ 

 

2.1. Школьная одежда 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 госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации 17 апреля 2003 года 

№ 51с изменениями от 28 июня 2010 г. 

2.2. В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

     -повседневная школьная одежда; 

     -парадная школьная одежда; 

     -спортивная школьная одежда. 

2.3. Одежда обучающихся включает: 

1) Одежда для юношей: предпочтительно деловой костюм темного цве-

та классического покроя. Допускаются брюки темных оттенков и жи-
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лет серого, бардового, синего цветов. Рубашки светлых однотонных 

тонов.  Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой рубашкой бело-

го цвета и праздничным аксессуаром. 

2) Одежда для девочек: предпочтительно темно-коричневое платье, 

черный фартук, парадная – белый фартук. 

2.4. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни прове-

дения праздников и торжественных линеек. 

2.5. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и 

одинаковую цветовую гамму. 

 2.6. Спортивная школьная одежда включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или крос-

совки. 

2.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту про-

ведения занятий, температурному режиму в помещении. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися  джемпе-

ров, свитеров, полуверов, брюк классических сочетающихся цветов (для де-

вочек). 

2.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образова-

тельной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, знач-

ки, галстуки и так далее. 

3. Не допускается ношение обучающимися в общеобразовательных ор-

ганизациях: 

1) одежды с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надпися-

ми и изображениями, порывами ткани; декольтированных платьев и блузок; 

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объеди-

нений; 

2) массивных украшений; 

3) одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

4) головных уборов в помещении школы; 

5) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см). 

Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, отличительные знаки обще-

образовательной организации, класса, фасон определяется органом управле-

ния общеобразовательной организации (советом школы, родительским коми-

тетом, классным, общешкольным родительским собранием, попечительским 

советом). 

 

 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии 
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с  предложенными вариантами. 

3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду еже-

дневно.  

3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

с  собой.  

3.4. Учащиеся должны соблюдать санитарно - гигиенические требова-

ния к внешнему виду (стрижка, прическа, аккуратность и чистота одежды и 

т. п.). 

3.5. Учащиеся должны находиться в школьном здании в сменной обу-

ви. 


