МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МОДЕЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон), согласно
которому установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции
образовательной организации, если иное не установлено Законом или законодательством
субъекта Российской Федерации (статья 28 Закона), утвердить нормативный правовой акт
субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда
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.
2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливается
локальным нормативным актом образовательной организации.
3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом
государственно-общественного управления образовательной организации (советом школы,
родительским
комитетом,
классным,
общешкольным
родительским
собранием,
попечительским советом и другими).
4. Общеобразовательные организации вправе устанавливать следующие виды одежды
обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом.
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации
(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
5. 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 г. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N
4499).
6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
7. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных
образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
8. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
9. Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных
учреждений должно приниматься всеми участниками образовательного процесса (ст. 26
Закона), учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА
08.08.2013г.

№

912

с. Чалтырь
Об утверждении основных требований к одежде
и внешнему виду обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций Мясниковского района
В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и в целях установления основных требований к одежде и внешнему
виду обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования Администрация Мясниковского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций Мясниковского района согласно
приложению.
2. Муниципальному учреждению «Отдел образования Администрации Мясниковского
района» обеспечить реализацию настоящего постановления в подведомственных
общеобразовательных организациях.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района
Кешишян Н.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу 01.09.2013 и подлежит официальному
опубликованию.
Глава района

А.М. Поркшеян

Приложение к постановлению Администрации
Мясниковского района от 08.08.2013 г. № 912
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
Настоящие основные требования к
одежде и внешнему виду обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций Мясниковского района (далее – основные
требования) направлены на устранение признаков социального, имущественного,
религиозного различия, укрепление общего имиджа общеобразовательной организации,
формирование школьной идентичности, а также эффективную организацию образовательного
процесса и создание деловой атмосферы на учебных занятиях в общеобразовательных
организациях.
1. Требования к одежде обучающихся
1.1.
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
17.04.2003 № 51 (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003, регистрационный № 4499).
1.2.
Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
1.3.
Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля, носить светский характер.
1.4.
Одежда обучающихся должна отвечать требованиям безопасности (не
рекомендуется ношение школьной одежды с травмирующей фурнитурой).
1.5.
Не рекомендуется ношение одежды обучающимися в общеобразовательной
организации с символикой асоциальных неформальных молодежных и других объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение.
1.6.
Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, состав, фасон определяются органом
государственно-общественного управления общеобразовательной организации в соответствии
с Уставом общеобразовательной организации (советом школы, родительским комитетом,
классным, общешкольным родительским собранием, попечительским советом и т.п.).
1.7.
Решение о введении основных требований к одежде обучающихся
общеобразовательной организации принимается всеми участниками образовательного
процесса.
1.8.
Решение о введении основных требований к одежде должно учитывать
материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.
2.
Требования к внешнему виду обучающихся
2.1.
Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля, носить светский характер.
2.2.
Требования к внешнему виду обучающихся, в том числе ограничения в
использовании макияжа, аксессуаров, экстравагантных стрижек, обуви и другое,
определяются органом государственно-общественного управления общеобразовательной
организации в соответствии с Уставом общеобразовательной организации (советом школы,
родительским
комитетом,
классным,
общешкольным
родительским
собранием,
попечительским советом и т.п.).
2.3.
Внешний вид должен отвечать требованиям безопасности обучающихся в
образовательном процессе.
3. Порядок обеспечения обучающихся одеждой
3.1.
Решение о введении основных требований к одежде обучающихся и
обязательность
ее
ношения
закрепляется
локальным
нормативным
актом
общеобразовательной организации.
3.2.
Запрещается
устанавливать
ограничения
для
родителей
(законных
представителей) обучающихся в способах приобретения или пошива одежды.

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и деловом стиле одежды обучающихся
МБОУ Чалтырской СОШ №1
1.Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной форме и деловому
стилю одежды для обучающихся 1 – 11-х классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Чалтырской средней общеобразовательной школы № 1 с
1 сентября 2013г.
Настоящее Положение разработано на основе ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Письма Министерства образования и
науки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 « Об установлении требований к одежде
обучающихся, Устава школы
1.2. По решению органов государственно-общественного управления МБОУ Чалтырской
СОШ №1 ( Управляющий совет, Педагогический совет, Родительский комитет , Ученический
комитет) в школе в разных возрастных группах(1-6 классы, 7-11классы) вводятся единые
образцы моделей школьной формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю .
Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяется органом государственнообщественного управления на расширенном заседании УС или школьной конференции.
2. Цели
2.1.
Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда
обучающихся) вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и специфике
школы.
3. Требования к школьной форме и деловому стилю одежды для учащихся 5-11 классов
3.1.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 г. N 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N 4499).
3.1.Школьная форма многовариантна, она состоит из набора предметов
Школьная форма на начальной ступени ( 1-4 классы) имеет единую фасон и цветовую гамму
( два цвета ткани синий и в клетку) .
Выбор школьной одежды на средней и старшей ступени ( 5-11 классы) предполагает
обязательный ежедневный деловой стиль одежды в рамках предложенных вариантов:




Для мальчиков: жилет, брюки темно- синего или чѐрного цвета классические и
брюки спортивного покроя утеплѐнные( зимний вариант) , рубашка белая или
однотонная пастельных цветов.
Для девочек: юбка; жилет, брюки , сарафан синего цвета ;

3.2.На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную
форму:
- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, спортивная обувь с нескользкой
подошвой;
- для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая движений одежда,
шерстяные носки, перчатки или варежки.
3.3.Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
3.4.Не допускается носить в учебное время:
- пеструю, яркую, джинсовую одежду;
- крупную бижутерию девочкам;
- спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
4. Правила ношения
4.1. Порядок ношения и требования к одежде обучающихся установленные данным
Положением, являются обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов школы с 1 сентября
2013г.
4.2. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени
нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности).
4.3. Деловой стиль - это и требования к причѐске.
 Девушки не должны приходить в школу с распущенными волосами. В рабочие
учебные будни длинные волосы должны быть аккуратно убраны с помощью заколок.
Распущенные волосы уместны на праздничных мероприятиях
 Юноши должны носить короткие, аккуратные мужские стрижки.

