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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении требований к одежде обучающихся МБОУ «Гимназия № 42» 

 

1. Общие положения 

1.1.В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которому установление требований к одежде обучающихся отнесено к 

компетенции образовательных организаций. Настоящее положение об 

установлении требований у одежде обучающихся МБОУ «Гимназия № 42» (далее 

гимназия) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области образования и Уставом гимназии на основании решения Управляющего 

Совета, приказа директора МБОУ «Гимназия № 42». 

1.2.Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся, 

принятых в МБОУ «Гимназия № 42» на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

1.3.Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

одежда обучающихся) 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.Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливается 

данным локальным нормативным актом. 

1.5.Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определены органом 

государственно-общественного управления гимназии (Управляющим Советом).  

2. Требования к отдельным видам одежды 

2.1.МБОУ «Гимназия № 42» устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда.  

2.2.Повседневная одежда учащихся гимназии включает: 

2.2.1. Для мальчиков и юношей: пиджак, брюки темного цвета, мужскую 

сорочку (рубашку однотонную неярких тонов), однотонный жилет или 

однотонный пуловер. 

2.2.2. Для девочек и девушек: жакет, юбка, брюки, сарафан темного цвета, 

блузки однотонные неярких тонов, однотонный жилет или однотонный 

пуловер. 

2.2.3. Одежда учащихся гимназии дополняется отличительным знаком 

учащихся гимназии – значком с символикой. 

2.3.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 



2.3.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и знаком 

отличия с символикой гимназии.  

2.3.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой и знаком 

отличия с символикой гимназии.  

2.4.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом в соответствии с погодой и местом проведения занятий.  

2.5.Одежда обучающихся 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).  

2.6.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении.  

2.7.Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.8.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.  

2.9.Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных 

учреждений должно приниматься всеми участниками образовательного процесса 

(ст. 26 Закона), учитывать материальные затраты малообеспеченных и 

многодетных семей.  

3. Заключительные положение 

3.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и устава МБОУ «Гимназия № 42» в части, затрагивающей требования 

к одежде обучающихся, настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

3.2. Проекты изменений к настоящему положению разрабатывается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждаются 

Управляющим Советом в порядке, установленном Уставом гимназии. 

3.3. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся обязаны 

соблюдать данный локальный акт и несут ответственность за его нарушение в 

соответствии с Уставом гимназии. 

3.4. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 

обучающихся при приеме в гимназию, а также размещается на сайте МБОУ 

«Гимназия № 42».  


