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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Требованиях к одежде обучающихся 

 МБОУ «СОШ №23» 

I. Общие положения  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Республики Хакасия от 22.08.2013 №468 «Об утверждении Требований 

к одежде обучающихся в образовательных организациях на территории Республики 

Хакасия» 

1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к    

школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 

1.4.Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных                    

 представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на     

классных руководителей. 

1.5. Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями). 

II. Требования к школьной форме. 

2.1. Стиль одежды – деловой, классический. 

2.2. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

2.3. Повседневная одежда: 

Мальчики, юноши – брюки чѐрного цвета, жилет; пуловер, мужская сорочка 

(рубашка), водолазка; туфли. Рубашки и водолазки разных цветов, светлых оттенков, 

однотонные. 

Девочки, девушки – блуза или водолазка (разных цветов, однотонные, светлых 

оттенков); брюки, юбка или сарафан длиной не выше колен на 5 см чѐрного цвета, 

жилет, туфли. 

Допускается ношение в холодное время года однотонных джемперов, свитеров и 

пуловеров без ярких рисунков и надписей. 

Не является школьной одеждой:  
-  джинсовая и вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны);  

- брюки, юбки любого цвета с вышивкой, отстрочкой, аппликацией, стразами, 

заклѐпками, молниями, накладными задними карманами, оборками;  

- одежда неоновых цветов: ярко-розового, салатового, лимонного, ярко-голубого; 

- одежда бельевого стиля.  

Ношение указанной одежды на учебные занятия  не допускается. 



2.4. Парадная одежда: 

Парадная одежда обучающихся 1-11 классов дополняется: 

для юношей: белой рубашкой, галстуком;                                                                                                      

для девушек: белой блузой. 

2.5. Спортивная одежда: 

Спортивный костюм, футболки, спортивная обувь по возможности со светлой 

подошвой. 

2.6. Для уроков труда и занятий общественно-полезным трудом – халаты, фартуки, 

перчатки, головной убор. 

2.7. Одежда должна быть чистой и выглаженной, обувь чистой. 

2.8. Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь. 

2.9.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

III. Права и обязанности учащихся. 

3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду во время учебного 

процесса. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

одежду. 

3.3. На вечера, дополнительные, факультативные занятия, кружки обучающийся имеет 

право носить одежду свободного стиля. 

 IV. Контроль за исполнением Положения. 

4.1. Контроль за ношением школьной одежды обучающимися 1-11 классов 

осуществляют родители, классный руководитель, администрация школы, классный 

родительский комитет. 

4.2. Несоблюдение обучающимися  данного Положения является нарушением Правил 

поведения  в школе. 

4.3. В случае нарушения данного Положения обучающимися, классному руководителю 

или учителю необходимо: 

- довести до сведения родителей данный факт; 

- поставить в известность администрацию школы. 

 
 


