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ЕДИНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

к одежде обучающихся 1-11 классов МБОУ «СОШ № 45» 

 

1. Общие положения 

Настоящие единые требования к одежде обучающихся 1-11 классов МБОУ 

«СОШ № 45» разработаны в соответствии с пунктом 18 части 3 статьи 28 

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 25.06.2013г. № 

236-пп, письмом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 

04.07.2013г. № 09-20 8098 «О школьной форме», письмом департамента 

образования администрации муниципального образования города Братска от 

05.09.2013г. № 17752/20/13, приказом Минобразования Иркутской области от 

27.08.2014 № 96-мпр, с учетом мнения обучающихся, их родителей и 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 45». 

 

2. Цели единых требований. 

Настоящие единые требования устанавливаются в целях:  

 обеспечения светского характера образования в СОШ; 

 эффективной организации образовательного процесса в школе; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися школы № 45. 

 

3. Требования к одежде обучающихся 1-11 классов  

                                                 МБОУ «СОШ № 45». 

3.1. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливаются данным положением. 

3.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

3.3. 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 года № 51. 

Текстильные материалы и готовые швейные изделия должны 

соответствовать требованиям биологической и химической безопасности, 

а также нормам по гигроскопичности, воздухопроницаемости, 



электризуемости, содержанию свободного формальдегида и 

устойчивости окраски. 

Данные требования определяются необходимостью соответствовать 

погоде, месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении, обеспечивать комфортный микроклимат, пододежного 

пространства (температура, влажность, газовый состав и др.), хорошее 

самочувствие и работоспособность и направлены на реализацию 

основной задачи – сохранить здоровье обучающихся. 

Родителям обучающихся необходимо требовать от продавцов 

обязательное подтверждение  качества и безопасности одежды, ткани в 

соответствии требованиям Технического регламента, декларацией о 

соответствии или сертификатом соответствия и маркировочным ярлыкам. 

3.4. МБОУ «СОШ № 45» устанавливает следующие виды одежды 

обучающихся: 

а) повседневная одежда; 

б) парадная одежда; 

в) спортивная одежда. 

3.5. Повседневная одежда включает: 

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

жилет предпочтительно серого цвета (любых оттенков), не исключаются 

нейтральные цвета и неяркие оттенки черного, синего, коричневого цвета 

(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении), однотонную сорочку сочетающейся цветовой 

гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень); 

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

холодное время года), юбку или сарафан предпочтительно серого цвета 

(любых оттенков), не исключаются нейтральные цвета и неяркие оттенки 

черного, синего, коричневого цвета (возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении), 

непрозрачную блузку (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой 

гаммы, платье в различных цветовых решениях, которое может 

дополняться белым (черным) фартуком, съемным воротником, галстуком. 

3.6. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.7. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда включает повседневную 

одежду, дополненную светлой сорочкой и праздничным аксессуаром 

(галстуком,  галстуком-бабочкой). 

Для девочек и девушек парадная одежда включает повседневную одежду, 

дополненную светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром 

(кружевным воротничком, галстуком, шейным платком, косынкой, 

бантом). 

3.8. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Спортивная одежда включает футболку, спортивные трусы (шорты) или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки). 



3.9. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

занятий физической культурой и спортом. 

3.10. На уроке физической культуры запрещено ношение любых украшений 

(серьги, кольца, браслеты, цепочки) с целью обеспечения безопасности 

обучающихся. 

3.11. Обучающимся запрещается ношение в школе: 

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

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

неоднородным окрасом ткани, с яркими надписями и изображениями, 

декольтированных платьев и блузок; 

б) аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

в) дорогих кричащих, излишних украшений и аксессуаров, 

негармонирующих с деловым стилем одежды; 

г) головных уборов в помещении образовательных организаций; 

д) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на 

каблуке (более 7 см.). 

 

4.  Заключительные положения. 

4.1. Обучающиеся знакомятся с «Едиными требованиями к одежде 

обучающихся 1-11 классов»: 

 1-4 классы – под личную ответственность классного руководителя (с его 

подписью в плане воспитательной работы); 

 5-11 классы – под личную подпись об ознакомлении с данными 

требованиями (документ об ознакомлении хранится у классного 

руководителя); 

 педагогические работники школы – под личную подпись в приказе 

директора; 

 родители – под личную подпись (на классных родительских собраниях в 

этом учебном году), через школьный сайт;  при приеме детей в 1-ый 

класс – под личную подпись в заявлении. 

4.2.  Изложенные единые требования к одежде обучающихся 1-11 классов 

МБОУ «СОШ № 45» являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

 


