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ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ  

УЧАЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 4» 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Требования к одежде учащихся МБОУ «СОШ № 4» (далее Требования) 

разработаны  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (пункт 2, статья 

38 Закона), Приказом Минобрнауки РХ от 06.11.2014г. № 100-1149 «Об утверждении 

Типовых требований к одежде обучающихся, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Хакасия», Уставом МБОУ «СОШ № 4»,  с 

учётом мнения Совета учащихся, Совета родителей (законных представителей). 

1.2. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и  нормам  «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующих с 

кожей человека  (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286—03».  

1.3.Требования к одежде  учащихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – одежда 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 МБОУ «СОШ № 4», формирования школьной 

идентичности. 

 

2. Требования к одежде  учащихся 
2.1. В МБОУ «СОШ № 4» устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

Повседневная одежда учащихся должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. Повседневная одежда учащихся 

включает: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет черного 

цвета; однотонная водолазка серого или стального  цвета с логотипом школы;  

2) для девочек и девушек – брюки классического покроя (в холодное время года), жакет, 

жилет, юбка или сарафан черного  цвета; водолазка  серого или стального  цвета с 

логотипом школы;  

2.2. В холодное время года допускается ношение учащимися однотонных джемперов, 

свитеров и пуловеров. 



Парадная одежда используется  учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

Спортивная одежда  учащихся: 

Спортивная одежда используется  учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

 Спортивная одежда включает: 

 футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, 

кеды или кроссовки. 

 спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

 

3. Учащимся не рекомендуется ношение в МБОУ «СОШ № 4» следующих 

вариантов: 

3.1. Одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 джинсы,  бриджи; 

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

и т.п.); 

 пляжная одежда; 

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

 декольтированные платья и блузки; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

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

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле “кантри” (казаки); 

 массивная обувь на толстой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п., высотой каблука более 7 см.); 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 

 одежды бельевого стиля;  

 атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

 головных уборов в помещении. 

 

 



4.Обязанности администрации МБОУ «СОШ № 4», классных руководителей. 

4.1.Контролировать внешний вид учащихся. 

4.2.Требовать выполнение пунктов данного Требования всеми учащимися. 

4.3.Проводить рейды по контролю за выполнением данного Требования. 

4.4.Вносить предложения по совершенствованию данного Требования. 


