
Требования к одежде обучаюшшхся по образоват8льным прOгр*ммам
нач8льного общего, основного общего и sредfiЁг* общего образовання

В связи с вступлением в сипу с l сентября 20lЗ г. Фелер€tJIъного зrкона от
29 декабря 2012 г. JrГs 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федераrцли>

установление требоваr*rй к одежде обуrающID(ся отнýсено к комilстеIщии
образователъной организации, если иное не установлсно Законом или
з€жонодательством субъекта Россrйсксй Федераlцfl{ (статья 28 Закона).

1.Едитше требования к 0дежде обуtающl.*tся Е0 образователъным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего обЩеГО

образовашя вводятся с целъю:
_обеспечениrI обучающихся удобной и эстстичной одеждой в повседнсвнОЙ

школьной жизни;
_ycTpaHeH}IrI признаков соци€шьного, имуществеIlЕого и религиоЗнOгО

разJIичиrI между обучающшлися;
-rlредупреждения возникновения у обl-rающихся псIжологического

дискомфорта перед сверстниками;
_укреIшения общег0 имиджа образоватеJIьнсй органlаза.ции, формиров€lниll

школьнOй идентичности.
2.ТребованIбI к одежде обучающrосся и обязателънOстъ ее ношения

уст;lнltвливается лок€шьным нормат}Iвным tктом обржовательной органжшшк.
3.Общlй вид одежды обуrающихся, ее цвет, фасон оýределяются органом

государственно-общественного управленбI образователъной организации

{советом школы, родительским комитетом, кJIассным, общешкольным

родительским собранием, попечительским советом и лругими).
4.Общеобразователъные оргаш{зации вtIразе устанавливатъ спедующие

виды одежды об}"rаrощлмся:.
1) повседневнtlя одежда;
2) паралнаJI одежда;
З) спортивная одежда.
Парадная одежда исгIользуется обучающимися а дни проведgния

праздников и торжественных линеек.

Для м€tпъчиков и юношей
II0вседневной школьной одежды,
пр €lздниttным аксес суар ом.

параднaм шкоýъЕая одежда соýтоит из
дополненrrой светлой сорочкой ипи

Для девOчек и девушек параднаJI школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, допоJlнgr*rой светлой блузкой ипи rrраздничным
rжceccyapoM.
Спортl.шна одежда используется обуrаrощимися на зit}ulтIбIх физической
культ}?ой и спортом.

одежда обl*rающихся может иметь 0тличителъЕые знаки образовательной
организшии (класса, параллели классов): эмблемыз нrlIIIЕвки, значки, гllпýтуки и
так даJIее.



5,Одежда обулаrощихся доJDкна ýоответýтвоватъ санитарно-
эЕидемиологиЕIеýким правиJIаМ и нормативilм <<Гкгкеrrlrчеýкие требоваlrия к
одежде для детей, подростков и взрослых, тов&рлtм детског0 ассортимент;lil{ и
матери€tлам для изделий (изделиям), коrrгактец)дощим с кожей человекa Сангlин
2.4.7l|.1.1286-03), утвержденным пост€tновлением Главного государственного
сilнитарЕого врача Российской Федерации от 1,7 аýреля 2003 г. Ns 51
(зарегистрировано Мишостом России 5 мая 20аз г", рýгистрационный Jф 4499).

б.Одежда обуrаюшl4хся доJDкна соответствOвать погоде и месту цроведениJ[
уrебrшх занятий, температурному режFIму в гIOмещенýý.

7. Внешний вид и одежда обутаюlrшхся государстЕенных Е MyýrаIs{лul.JIbHbж
образовательных организаIцлй доJDкны соответствовать общепршrятым в
обществе нормам делового стиJuI и носитъ светскяй харiжтер,

8, ОбУ"IаЮщиМся не рекомеЕдуется ношýЕи* в образовательных
r{режденшIх одежды, обуви и аксессуаров с травмцрующей фурrшrгурой,
сrmлволrдtоЙ асоIи€Lдьных неформалъЕых молOдежных объединеr*lй, а также
цроililга}цирующиХ псIlD(оuжтивные вещества и гIрот}rвоýреlвное гIоведение,

9. Решение о введении требований к одgх{де дJUI обучающI]D(ся
общеобрzвователъных уrрежденrтй должно приниматься всеми )лIастниками
образовательного процесса (ст. Zб Закона), уIитьlýать матери€lJIьныý затраты
малообеспеченных и многодетных семей.


