
  



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании  Федерального закона от  29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28); письма 

Министерства образования Российской Федерации от 14 ноября 2000 г. N 22-06-1203 «О 

введении школьной формы для обучающихся»; письма Министерства образования и науки 

РФ от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

письма Роспотребнадзора от 09.11.2012 №01/12662-12-23 «О совершенствовании 

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 

детей в общеобразовательных учреждениях». 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом образовательной организации и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – одежда обучающихся), которые 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. 

1.4. основными задачами установления требований к одежде обучающихся являются: 

- обеспечение психологического комфорта обучающихся за счет снижения отвлекающего 

эффекта одежды, демонстрации материального превосходства одних обучающихся над 

другими во время учебно-воспитательного процесса; 

- стимулирование к формированию корпоративной культуры, социальной идентификации 

как самой образовательной организации, так и участников образовательных отношений, 

формирование у них чувства принадлежности к позитивному образовательному 

сообществу; 

- формирование командного духа больших и малых коллективов; 

- профилактика ущемления религиозных, этнокультурных чувств обучающихся, 

представляющих различные национальности, религиозные конфессии. 

1.5 Решение о введении требований к одежде для обучающихся образовательной 

организации принимается всеми участниками образовательных отношений. 

1.6 Настоящее Положение является локальным актом образовательной организации и 

подлежит обязательному исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

 

2. Единые требования к одежде обучающихся МАОУ «Артинский лицей» 

 

2.1 Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков, 

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 Министерством России 05.05. 2003г, 

регистрационный № 4499). 

2.2 Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

2.3 МАОУ «Артинский лицей» устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

повседневная, парадная, спортивная 

2.3.1 Повседневная одежда: 

- для мальчиков и юношей 1-9 классов – классическая однотонная рубашка пастельных 

оттенков с коротким или длинным рукавом в зависимости от температурного режима, 

обязательным элементом является жилет бордового цвета, классические брюки черного или 

темно-синего цвета; 

- для девочек и девушек 1-9 классов – непрозрачные блузки, водолазки однотонных 

пастельных тонов, юбки классического кроя, длиной не более 7 см выше или ниже линии 

колен, обязательным элементом является жилет бордового цвета, допускается ношение 

сарафанов, юбок, платьев бордового цвета; 

- для обучающихся 10-11 классов повседневная одежда предполагает соблюдение делового 

стиля одежды:  

для юношей: классические брюки черного или темно-синего цвета, рубашка, пиджак или 

джемпер, мужские туфли или полуботинки; 

- для девушек: платье, комплекты (юбка/жакет, брюки/жакет), блузки, туфли на невысоком 

устойчивом каблуке или невысокой платформе. 

2.3.2 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек 

 - для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневного варианта, 

дополненного сорочкой белого цвета и галстуком; 

 - для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневного варианта, 

дополненного белой блузкой и праздничным аксессуаром (бантом). 

2.3.3 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 

и спортом.  

- спортивная одежда для занятий на улице включает спортивный костюм, футболку, шорты 

(в зависимости от погодных условий), спортивную обувь с нескользящей подошвой; 

- спортивная одежда для занятий в спортивном зале для учащихся 1-4 классов – черные 

шорты, футболка желтого цвета, для обучающихся 5-11 классов – спортивные брюки, 

однотонные футболки. Для всех обязательная спортивная обувь с нескользящей подошвой; 

2.4 Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь: туфли классические без 

украшений. Для девушек допускается ношение обуви на каблуке (каблук должен быть 

устойчивым, не более 5 см, «шпильки» не допустимы). 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1 обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная 

одежда в дни, когда проводятся уроки физической культуры приносится с собой. 

Свободный от дресс-кода день – суббота. 

3.2 в холодное время допускается ношение джемперов и пуловеров однотонных цветов. 

3.3 Обучающимся запрещено: 

- в качестве повседневной школьной одежды использовать джинсовую, спортивную 

одежду, а также одежду бельевого и домашнего стилей, а также использовать в качестве 

повседневной спортивную обувь; 



- находиться в помещении лицея в верхней одежде и головных уборах; 

- приходить в лицей в одежде, содержащей символику, лозунги и призывы экстремистских, 

террористических и иных групп, организаций, движений; 

- приходить в лицей в одежде с надписями и рисунками, оскорбляющими честь и 

достоинство личности, содержащие сексуальные провокации, рекламу алкоголя, 

наркотиков, курения, асоциального поведения. 

 

4. Ответственность участников образовательных отношений. 

 

4.1 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей  и контроль соблюдения данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

4.2 Не соблюдение обучающимися Положения является нарушением Устава МАОУ 

«Артинский лицей». 

4.3 О случаях несоблюдения данного Положения родители (законные представители) 

извещаются классным руководителем в течение дня. 
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