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1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 271-ФЗ                                   

«Об образовании в Российской Федерации» п. 18 ст. 28; 

- письмом Роспотребнадзора от 09 ноября 2012 г. № 01.12662-12-23                                

«О совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях»; 

- рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от                          

22 ноября 2012 г. № 01-01-01-04/24615 о требованиях к одежде детей, подростков 

в части гигиены и безопасности; 

- СанПиНами 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалами для 

изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека»; 

- техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011); 

- письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 07.05.2013 г. № 02.01. 

 1.2. Единые требования к одежде учащихся вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся 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 образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

 1.3. Ознакомление с Положением и его соблюдение обязательны для всех 

участников образовательных отношений. 

 1.4. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного 

правового акта МАОУ «СОШ № 3». 

 

2. Требования к одежде и обуви учащихся, их внешнему виду. 

 2.1. Специализированная одежда и обувь для учащихся – школьная форма – 

по своей конструкции и физико-гигиеническим показателям материалов должна 

соответствовать возрастным анатомо-физиологическим особенностям, виду 

деятельности и метеорологическим условиям, не препятствовать быстрому и 

легкому надеванию и снятию, способствовать воспитанию эстетического вкуса 

ребенка. 

 2.2. Комплект одежды призван формировать микроклимат пододёжного 

пространства (температура, влажность, паровоздухопроницаемость), 

обеспечивать субъективные комфортные условия при оптимальных 

микроклиматических параметрах в помещении школы, обеспечивать 

динамический комфорт (удобство ребенку в статике и динамике). 



 2.3. Один из элементов школьной формы – блузка, рубашка, водолазка – 

должен легко впитывать потовую жидкость с возможностью частой замены этой 

детали одежды. 

 2.4. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму помещений, а также общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

 2.5. Учащимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

 2.6. Запрещается в одежде символика асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующая психоактивные вещества и 

противоправные действия. 

         2.7. Прическа не должна мешать ученику на занятиях и не отвлекать 

одноклассников своей экстравагантностью. 

 

3. Виды школьной одежды. 

 3.1. В школе установлены следующие виды одежды и обуви учащихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда; 

- обувь для помещения (сменная обувь); 

- спортивная обувь. 

 3.2. Повседневная одежда может состоять 

- для мальчиков и юношей: рубашка или водолазка, жилет темно-синего цвета из 

трикотажного полотна или трикотажа, брюки черного цвета; 

- для девочек и девушек: блузка или водолазка, жилет или жакет темно-синего 

цвета, юбка или сарафан темно-синего цвета, возможны черные брюки. 

 3.2.1. Сменная обувь должна быть чистой, исключать дискомфорт, 

травмоопасность для учащегося и окружающих, не оставлять следов. 

 3.3. Парадная одежда. 

 Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

 Парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной светлой 

сорочкой или светлой блузкой, галстуком или праздничным аксессуаром. 

 3.4. Спортивная одежда. 

 Спортивная одежда используется на занятиях физической культурой и 

спортом. 

 Выбор спортивной одежды зависит от места проведения занятий и времени 

года. 

 В спортивном зале: майка или футболка, трусы или шорты, тапочки или 

кроссовки на светлой подошве. 

 На школьном стадионе: спортивный костюм, кроссовки, кеды, полукеды. 

 В холодное время года – дополнительно куртка и шапочка. 

 3.5. Отличительные знаки. 

 Отличительным знаком является эмблема круглой формы диаметром 6 см, 

темно-синего цвета с окантовкой, на которой изображены раскрытая книга, номер 

школы, название города. Элементы эмблемы вышиты «золотыми» нитками. 

 Эмблема прикрепляется на жилете или жакете с левой стороны груди. 


