
 
 

 
Положение  

об установлении требований к одежде и внешнему виду 
обучающихся  

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; письмом 
Минобрнауки "Об установлении требований к одежде обучающихся" от 28.03.2013 № ДЛ-
65/08; распоряжением Министерства образования Московской области "Об установлении 
типовых требований к одежде обучающихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственных 
образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных 
организациях в Московской области" от 25.01.2015 № 1. 

 1.2. Одежда обучающихся, как и любой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-
эпидемиологических правилах, и обеспечивать охрану жизни, здоровья и гармоничное 
развитие несовершеннолетних. 

 1.3. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 
устанавливается настоящим Положением. 

 1.4. Требования к одежде и внешнему виду 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. 



 1.5. Одежда и внешний вид обучающихся должны соответствовать общепринятым 
в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

 1.6. Одежда и внешний вид обучающихся должны соответствовать погоде, месту 
проведения занятий, температурному режиму в помещении. 

2. Общие требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

 2.1. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются обучающимися 
совместно с родителями (законными представителями) с учетом рекомендаций 
настоящего Положения. 

 2.2. Одежда обучающихся должна иметь удобный крой, исключающий сдавливание 
поверхностей тела, обеспечивающий свободу движений и тепловой комфорт с учетом 
сезона года. 

 2.3. Одежда должна соответствовать возрасту и размерам ребенка. 

 2.4. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

• повседневная одежда; 
• парадная одежда; 
• спортивная одежда. 

 2.5. Повседневный комплект одежды обучающихся многовариантен, он может 
состоять из разного набора предметов. Обучающимся в течение учебного дня 
рекомендуется использовать повседневную одежду, которая соответствует общепринятым 
нормам и исключает вызывающие детали. Особое внимание уделить к таким требованиям 
как опрятность и аккуратность. Одежда должна быть чистая и отглаженная. Прически 
допускаются аккуратные, макияж умеренный. 

 2.6. У всех обучающихся ежедневно обязательно наличие сменной обуви, которая 
должна быть чистой. 

 2.7. Парадный комплект одежды обучающихся многовариантен, он может состоять 
из разного набора предметов. Парадная одежда используется обучающимися в дни 
проведения праздников, торжественных и общешкольных мероприятий. Допускается 
использование повседневной одежды, дополненной белой сорочкой или подходящим 
месту и времени проведения мероприятия аксессуаром. Дорогостоящие аксессуары в 
школу носить не рекомендуется. 

 2.8. Спортивная одежда используется на занятиях физической культуры и спортом. 
Спортивная одежда включает в себя спортивные штаны или шорты, футболку, кроссовки 
или кеды, в случае занятий на улице куртку, шапку. Одежда должна соответствовать 
погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для занятий хореографией девочкам 
рекомендуется использовать хореографический купальник, лосины, чешки или футболку 
(желательно белого или черного цветов), лосины; мальчикам спортивные штаны или 
шорты и футболку (желательно белого цвета), чешки. 



 2.9. Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение, 
экстремистскую деятельность. 

3. Права и обязанности обучающихся и родителей (законных представителей) 

 3.1. Обучающиеся имеют право выбирать форму одежды самостоятельно, 
соблюдая рекомендации настоящего Положения. 

 3.2. Обучающиеся обязаны следить за своим внешним видом, поддерживать 
аккуратность и опрятность в одежде, прическах. В помещениях школы находиться в 
сменной обуви. 

 3.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право совместно с 
детьми выбирать форму одежды самостоятельно, соблюдая рекомендации настоящего 
Положения. 

 3.4. Родители (законные представители) обязаны контролировать одежду и 
внешний вид детей перед выходом в школу. 

 3.5. Обучающиеся и родители (законные представители) имеют право вносить свои 
предложения по требованиям к одежде и внешнему виду обучающихся. 

4. Контроль за соблюдением требований к одежде и внешнему виду обучающихся 

 4.1. Контроль за соблюдением требований к одежде и внешнему виду обучающихся 
обязаны осуществлять все сотрудники школы. Ответственность за доведение информации 
до обучающихся и родителей (законных представителей) возлагается на классных 
руководителей. 

 4.2. Классный руководитель обязан ежедневно осуществлять контроль на предмет 
ношения обучающимися одежды и сменной обуви. 


