
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Социалистическая средняя школа №18» 
 

ПРИКАЗ №21 
 

   от 29 января 2021года 
 
«Об утверждении Положения  

«Об установлении Требований к одежде  

обучающихся Социалистической средней школы №18» 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом министерства 

образования Тульской области от 15.08.2014 № 775 «Об утверждении типовых 

требований к одежде обучающихся государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Тульской области, и муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», на основании Положения о комитете 

по образованию администрации муниципального образования Щекинский 

район, в соответствии с требованиями ст.38 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом мнения совета школы, а также педагогического 

совета школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение «Об установлении Требований к одежде 

обучающихся Социалистической средней школы №18» (приложение) 

2. Приказ от 2.08.2013 № 82 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы     Л.В. Рожкова 
 



Приложение к приказу  

Социалистической средней школы №18 

 от 20 января 2021 г. №21  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении Требовании к одежде обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Социалистическая средняя школа №18» 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение «Об установлении Требований к одежде 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Социалистическая средняя школа №18»   (далее - Положение)   

разработано   в   соответствии  со ст.38 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

министерства образования Тульской области от 15.08.2014 № 775 «Об 

утверждении типовых требований к одежде обучающихся государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области,  

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с учетом мнения 

совета школы, а также педагогического совета школы. 

1.2. Единые требования к одежде обучающихся  Социалистической 

средней школы №18 (далее - обучающихся) вводятся с целью: 

а) обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

б) устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

в) предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

г) укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

1.3. Единые требования к одежде обучающихся Социалистической 

средней школы  №18  устанавливаются к следующим видам одежды: 

а) повседневной одежде; 

б) парадной одежде; 

в) спортивной одежде. 

1.4. 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. 2.4.7.», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 17.04.2003 № 51. 



1.5. Настоящие   Требования   являются   обязательными   для 

исполнения обучающимися   1-11   классов Социалистической средней  

школы №18 и их  родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися общего образования. 

 

2. Требования к одежде обучающихся 

2.1.Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля и иметь светский характер, исключать вызывающие 

детали. 

2.2.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна 

быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. Обувь должна быть чистой. 

2.3. Повседневная одежда обучающихся многовариантна. состоит из 

набора предметов, возможны комбинации при условии соблюдения 

требований к цвету и деловому классическому стилю одежды. Повседневная 

одежда обучающихся включает: 

 

2.3.1.Для девочек и девушек: 
а) классического покроя платье, деловой костюм, пиджак 

темно-синего, черного цвета; жилет серого цвета; 

б) блузка, водолазка однотонного не яркого цвета, с длинным, 

коротким рукавом, рукавом три четверти, с воротником,  допускается 

неглубокий вырез; без ярких надписей, рисунков, аппликаций, броских 

украшений; 

в) брюки классического покроя без рисунков, броских украшений, 

темно-синего, черного цвета; в качестве аксессуара - поясной ремень; 

г) юбка без глубоких разрезов, длиной не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени, темно-синего, черного цвета: 

д) туфли, босоножки классического фасона, не яркого цвета, высота 

каблука не более 3-4 см. 

2.3.2.Для мальчиков и юношей: 
а)  строгий классического покроя костюм двойка или тройка темного 

однотонного оттенка; 

б) рубашка, водолазка не яркого цвета с коротким или длинным 

рукавом без ярких надписей, рисунков, аппликаций; жилет серого цвета: 

в)  брюки классического покроя темного цвета; 

г)  туфли не яркого цвета; 

д)  в качестве аксессуаров - галстук, поясной ремень. 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Парадная одежда включает в себя: 

2.4.1. Для мальчиков и юношей: повседневную школьную одежду, 

дополненную сорочкой белого цвета; допускается наличие праздничного 

аксессуара. 

2.4.2. Для девочек и девушек: повседневную одежду, дополненную 

блузкой белого цвета; допускается наличие праздничного аксессуара.  



 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. Спортивная одежда обучающихся включает 

в себя: спортивные брюки (шорты) или спортивный костюм, футболку, 

спортивную обувь, не оставляющую полос на полу. Спортивная одежда 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.6. Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, обязательно 

наличие сменной обуви. 

2.7. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательной 

организации одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать нормам 

делового стиля и иметь светский характер. Волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными. 

используемые парфюмерные и дезодорирующие средства должны 

иметь легкий и нейтральный запах. 

3.2.Прическа обучающихся: волосы чистые, ухоженные, собранные в 

хвост, косу или не вызывающую прическу; стрижка, не отражающая 

принадлежность к различным фан-движениям. Экстравагантные стрижка и 

прически не допускаются. 

3.3.Маникюр и макияж должны быть не яркими. 

3.4.Не допускается в образовательном учреждении: 
а) посещать образовательное учреждение в грязной, неприлично 

короткой или открытой, пестрой, яркой, не соответствующей сезону и месту 

одежде, в том числе майках с яркими надписями и абстрактными рисунками, 

прозрачных и открытых топах, брюках и юбках на бедрах; в одежде с 

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

окрасом ткани; в декольтированных блузках, в одежде бельевого стиля; и 

религиозной одежде и одежде с религиозными атрибутами или символикой; 

б) ношение головных уборов в помещениях; 

в) ношение броских, массивных, длинных и дорогих украшений; 

г) ношение спортивной одежды вместо повседневной одежды (кроме 

уроков физической культуры и во время проведения спортивных праздников, 

соревнований); 

д) ношение в качестве сменной обуви туфель на каблуке выше 4 см или 

«шпильке» (во избежание травм), кроссовок, оставляющих черные полосы на 

линолеуме, пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе; 

е) открыто демонстрировать принадлежность к различным движениям, 

партиям, религиозным течениям, молодежным объединениям и т.п. 

 

4. Права н обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 



4.1. Обучающиеся имеют право выбирать повседневную, парадную и 

спортивную одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Обучающиеся обязаны содержать одежду в чистоте, относиться к 

ней бережно, помнить, что внешний вид ученика - это лицо Школы. 

4.3. Обучающиеся обязаны носить повседневную одежду в 

образовательной организации ежедневно. 

4.4. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

4.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

а) обеспечить обучающихся повседневной, парадной и спортивной 

одеждой, в соответствии с условиями Положения; 

б) ежедневно контролировать внешний вид обучающихся перед 

посещением образовательного учреждения. 
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