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1. Общие положения 

1.1. В соответствии со вступившем в силу 01.09.2013 года Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

к компетенции образовательной организации отнесено установление требований 

к одежде обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.2. Требования к одежде учащихся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 

р.п.Беково Бековского района Пензенской области вводятся с целью: 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

1.3. Настоящие требования являются обязательными для исполнения и 

устанавливаются к одежде учащихся 1-11 классов и порядку ее ношения. 

1.4. Контроль соблюдения требований к одежде учащихся обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу школы. 

 

2. Принципы требований к одежде учащихся 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля, носить светский характер и исключать вызывающие детали 

(яркие и вызывающего вида украшения, косметика, маникюр запрещены); 

• учащийся должен иметь чистый носовой платок, расческу; 

• волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах; 

• длинные волосы у девочек должны быть прибраны, мальчики и юноши 

должны своевременно стричься (стрижки классические); 

• неяркий (естественный) макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 

классов. 

2.2. Гигиеничность: 

• одежда учащихся 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. № 51 (зарегистрировано 

Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499), на выполнение 
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которых должны обращать внимание родители (законные представители) 

учащихся при приобретении одежды для детей; 

• все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь, сменная обувь 

должна быть чистой. 

2.3. Безопасность: 

• учащимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества 

и противоправное поведение; 

• максимальная высота каблука сменной обуви – 4 см. 

 

3. Требования к одежде учащихся 

3.1. Одежда учащихся подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

3.2. Повседневная одежда учащихся: 

• мальчики, юноши: пиджак, брюки классического покроя черного, серого 

или темно-синего цвета, мужская однотонная сорочка (рубашка), туфли; 

допускаются однотонные жилет, пуловер (свитер) (в холодное время года) без 

рисунков и без надписей в указанной цветовой гамме; 

• девочки, девушки: пиджак и юбка или брюки классического покроя 

черного, серого или темно-синего цвета, однотонная блузка (водолазка) ниже 

талии, туфли; допускаются однотонные сарафан, жилет, пуловер (свитер) (в 

холодное время года)  без рисунков и без надписей в указанной цветовой гамме. 

3.3. Парадная одежда используется учащимися  в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и галстуком. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой. 

3.4. Спортивная одежда используется учащимися только на занятиях 

физической культурой и спортом, во время проведения спортивных праздников, 

соревнований и других спортивных мероприятий. Она должна соответствовать 

погоде и месту проведения занятий или мероприятия, температурному режиму. 

Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты, или 

спортивные брюки, или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, 

спортивные тапки или кроссовки со светлой подошвой. 

3.5. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки класса (параллели 

классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

 

4. Права и обязанности учащихся 

4.1. Каждый учащийся имеет право выбирать форму одежды в соответствии с 

указанными выше требованиями.  

4.2. Каждый учащийся обязан носить повседневную одежду, 

удовлетворяющую положениям пункта 3.2. настоящих требований, ежедневно. 
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4.3. Каждый учащийся обязан носить парадную одежду, удовлетворяющую 

положениям пункта 3.3. настоящих требований, в дни праздников, 

торжественных мероприятий. 

4.4. Каждый учащийся обязан носить спортивную одежду, удовлетворяющую 

положениям пункта 3.4. настоящих требований, на уроках физической культуры, 

внеурочных занятиях физкультурой и спортом, спортивных мероприятиях. 

4.5. Каждый учащийся обязан содержать форму одежды в чистоте, относится 

к ней бережно. 

 

5. Права и обязанности  родителей (законных представителей) учащихся 

5.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право обсуждать на 

родительских комитетах класса и школы вопросы, касающиеся формы одежды 

учащихся, выносить на рассмотрение управляющего совета школы предложения 

по изменению настоящих требований к форме одежды учащихся. 

5.2. Родители (законные представители) учащихся имеют право приглашать 

на классный родительский комитет, заседание управляющего совета, совет 

профилактики родителей (законных представителей) учащихся и/или учащихся, 

уклоняющихся от выполнения требований к форме одежды учащихся, и 

применять к ним меры в пределах компетенции соответствующего органа 

государственно-общественного управления школой. 

5.3. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечивать 

своих детей одеждой, отвечающей Требованиям к одежде учащихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 р.п.Беково Бековского района Пензенской 

области на протяжении всего периода обучения в школе. 

5.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны ежедневно 

контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на соответствие 

положениям настоящих требований к одежде учащихся школы. 

 

6. Права и обязанности классного руководителя 

6.1. Классный руководитель знакомит родителей (законных представителей) 

учащихся с Требованиями к одежде учащихся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 

р.п.Беково Бековского района Пензенской области под роспись. 

6.2. Классный руководитель имеет право разъяснять положения Требований к 

одежде учащихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 р.п.Беково Бековского района 

Пензенской области учащимся и родителям (законным представителям). 

6.3. Классный руководитель обязан осуществлять ежедневный контроль 

соответствия внешнего вида учащихся класса Требованиям к одежде учащихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 р.п.Беково Бековского района Пензенской 

области и своевременно (в течение учебного дня) ставить в известность 

родителей (законных представителей) учащихся о случаях их нарушения. 


