
Приложение №52 

к приказу от 30.08.2021 г. №01-03/482 

 

Положение 

о единых требованиях к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 

имени Г.К. Жукова муниципального образования город Армавир 

 

1.Общие положения 

1.1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  установлены на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Краснодарского края от 23 мая 2013 года 

№ 2805 «Об установлении Примерных единых требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  Устава муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова.  
1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать 

1.2.1 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. № 51 (зарегистрировано 

Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499); 

1.2.2 погоде и месту проведения учебных занятий, температурному 

режиму в помещении; 

1.2.3 общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

1.3 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. 

1.4. Решение о введении требований к одежде для обучающихся школы  

принято всеми участниками образовательного процесса (ст. 26 Закона) с 

учётом материальных затрат малообеспеченных и многодетных семей. 

 

2. Цели введения единых требований к одежде обучающихся 

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни. 

2.2.Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися. 

2.3.Предупреждение дискомфорта перед сверстниками. 



2.4.Укрепление общего имиджа образовательной организации, 

формирование школьной идентичности. 

 

3.Общий вид одежды обучающихся 

Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяется 

управляющим советом школы.  

3.1.Установлены следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

3.2.Повседневная школьная одежда состоит из юбки, брюк 

классического фасона чёрного цвета, блузы и рубашки однотонного серого, 

голубого, розового и кремового цветов. Длина юбок не выше 10 см от 

середины колена. Брюки без накладных карманом прямого кроя. 

Исключаются слишком короткая и открытая одежда, а также юбки-макси, 

яркие бижутерия и макияж, парфюмерия с резким запахом, спортивная 

обувь, джинсы. 

3.3.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

3.3.1.Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой или 

праздничным аксессуаром. 

3.3.2.Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой или 

праздничным аксессуаром. 

3.4.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. Допускаются однотонные футболки 

одного цвета для каждого класса, шорты в тёплое время года, спортивные 

брюки в холодное время года. 

3.5.В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров рекомендованной цветовой гаммы. 

3.6.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и так далее. 

3.7. Запрещается к ношению в образовательной организации: 

  религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и 

религиозной символикой; 

  одежда с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

4.Изменение Положения 

4.1.Срок действия положения не ограничен. 

4.2.Настоящее Положение является локальным правовым актом школы и 

не может быть изменено иначе как по решению педсовета школы. При 

изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 
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