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1. Общие положения
1. Настоящее положение об установлении требований к одежде учащихся 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 3» (далее - МАОУ «СОШ № 3») разработано в 
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013г. 
№ДЛ- 65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»;
- СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года 
№ 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года, регистрационный № 
4499).
- Уставом МАОУ «СОШ № 3», утвержденным постановлением администрации 
городского округа Верхняя Пышма № 992 от 27.12.2017г.;
2. Настоящее положения об установлении требований к одежде учащихся МАОУ 
«СОШ № 3» (далее - Положение) является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность МАОУ «СОШ №3» и принимается на 
педагогическом совете МАОУ «СОШ № 3», имеющим право вносить в него 
изменения и дополнения, согласуется с Советом учащихся и Советом 
родителей МАОУ «СОШ № 3», приказом директора МАОУ «СОШ № 3».
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3. Положение разработано с целью выработки единых требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - одежда обучающихся) и 

позволяет: 

а) обеспечить обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

б) устранить признаки социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

в) предупредить возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

г) укрепить общий  имидж МАОУ «СОШ № 3», формировать школьную 

идентичность. 

4. Требования к одежде обучающихся и ее ношение обязательно. 

5. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются совместно 

Педагогическим советом, советом родителей и советом учащихся перед началом 

учебного года.  

 

2. Общие принципы создания внешнего вида  

6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

7. Внешний вид и одежда обучающихся МАОУ «СОШ № 3» должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский  характер. 

8. В МАОУ «СОШ № 3» устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

а) Повседневная одежда. 

б) Парадная одежда. 

в) Спортивная одежда. 

9. Повседневная одежда учащихся включает: 

а) Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя и пиджак серого или 

черного цвета, жилет из ткани или трикотажа; однотонная рубашка в цветовой гамме 

- серая, белая, черная; аксессуары (галстук, поясной  ремень и др.). 

б) Для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан из ткани или трикотажа, 

классические брюки черного или серого цвета; однотонная блузка в цветовой гамме; 

черное, синее, серое  платье и  др. 

10. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

11. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

12. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой рубашкой. 

13. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой  блузкой. 

14. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой 

и спортом. Спортивная одежда учащихся включает: белую футболку с коротким 

рукавом, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки – черного цвета, 

спортивный костюм для проведения уроком на улице, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 



15. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

16. Педагогический состав работников МАОУ «СОШ № 3»должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

17. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой. 

18. 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. 

 

3. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

19. Настоящее Положение вступает в силу с 03.02.2020года. 

20. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседаниях Совета 

учащихся и Совета родителей, педагогического совета МАОУ «СОШ № 3». 

21. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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