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Положение об единых требованиях к одежде учащихся 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об единых требованиях к одежде учащихся (далее - 

Положение) распространяется на учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном 

автономном образовательном учреждении «Гимназия № 1» г. Перми (далее – 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03  «Гигиенических требованиях к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года 

№ Д1-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; письмом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 09 ноября 2012 года № 01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 

образовательных учреждениях»; Приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 16 сентября 2014 г. N СЭД-26-01-04-832 «Об установлении типовых требований к 

одежде обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Пермского края, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.2. В Положении используются понятия: 

 «типовой образец» – образец одежды учащихся, предназначенный для определенной 

возрастной группы учащихся (всех групп), изготовленный одним производителем из 

одинаковых материалов по одной рецептуре и по одним техническим документам, 

регламентирующим выпуск продукции, представляет собой конкретный эскиз-фасон, 

цвет и иные характеристики вида одежды учащихся; 

 «биологическая безопасность» – состояние изделия, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни 

пользователя из-за несоответствия микробиологических, токсикологических, 

физических и физико-химических свойств установленным требованиям; 

 «вредные вещества» – химические вещества, которые во время использования изделия 

могут вызвать негативные отклонения в состоянии здоровья пользователя при 

содержании их в материале изделия, превышающем допустимые концентрации таких 

веществ; 

 «механическая безопасность» – комплекс количественных показателей механических 

свойств и конструктивных характеристик изделия, который обеспечивает снижение 

риска причинения вреда здоровью или угрозы жизни пользователя; 

 «химическая безопасность» – состояние изделия, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни 

пользователя из-за превышения уровня концентрации вредных для здоровья 

пользователя химических веществ; 

 «одежда учащихся» – изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя – 

трикотажные и швейные изделия из текстильных материалов (платья, блузки, верхние 
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сорочки, брюки, юбки, платья-костюмы, свитеры, джемпер и другие аналогичные 

изделия). 

1.3. Требования к одежде учащихся Учреждения вводятся с целью: 

 обеспечения учащихся комфортной, удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни, сшитой из натуральных и безопасных материалов, 

 решения социальных проблем; 

 сохранения здоровья учащихся, формирования психологически спокойного состояния 

и активного желания учиться; 

 укрепления общего имиджа Учреждения. 

1.4. Положение устанавливает единые требования к повседневной школьной одежде, 

парадной школьной одежде и спортивной одежде, их общему виду (фасонам, цвету и 

иным аналогичным характеристикам). 

1.5. Типовой образец одежды учащихся устанавливается не позднее двух месяцев до дня 

начала очередного учебного года на срок не менее четырёх лет с учётом мнения 

созданных в Учреждении представительных органов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, учащихся, педагогических работников.  

1.6. В Положение не могут включаться требования, предъявляемые к внешнему виду 

учащихся, не предусмотренные законодательством. 

 

II. Требования к повседневной одежде учащихся 
2.1. Повседневная одежда для учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования. 

Для мальчиков – брюки классического покроя черного цвета, рубашка однотонная 

(водолазка) неярких светлых тонов, жилет трикотажный или из текстильных материалов 

серого или темно – синего цвета, туфли;  

Для девочек – жилет и юбка (брюки), блузка (водолазка); возможно сочетание с 

сарафаном; туфли. Блузки однотонные светлых неярких цветов. Жилет трикотажный или 

из текстильных материалов серого или темно – синего цвета, классические брюки, 

сарафан серого цвета, Колготки однотонные неярких цветов. Туфли с устойчивым 

каблуком не выше 5 см. 

2.2. Повседневная одежда для учащихся, осваивающих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. 

Для мальчиков, юношей – жилет, пиджак, брюки черного (серого, темно – синего) цвета, 

однотонная рубашка, мужская сорочка (водолазка) неярких светлых тонов, туфли;  

Для девочек, девушек – жилет, жакет и юбка (брюки), блузка (водолазка); возможно 

сочетание с платьем, сарафаном; туфли. Блузки однотонные светлых неярких цветов. 

Жилет трикотажный или из текстильных материалов, сарафан черного (серого, темно – 

синего) цвета; жакет, классические брюки, юбка, платье черного, серого цвета. Колготки 

однотонные неярких цветов. Туфли с устойчивым каблуком не выше 5 см. 

III. Требования к парадной одежде учащихся 
 

3.1. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 
3.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой (водолазкой), возможно дополнение 

галстуком. 
3.3. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой или водолазкой (длиной ниже талии), 

праздничным аксессуаром. 
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IV. Требования к спортивной одежде учащихся 
 

4.1. Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное трико 

(костюм), кроссовки (кеды) и др., форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях 

обучающиеся должны иметь головной убор (кепи, бейсболки и пр.). 
4.2. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

V. Санитарно-гигиенические требования к одежде учащихся 

 
5.1. С учетом важности функционального назначения одежды в образовательной 

деятельности одежда учащихся должна соответствовать установленным требованиям: 

«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). 

5.1.1. Одежда учащихся, представляющая собой трикотажные и швейные изделия из 

текстильных материалов, должна соответствовать следующим нормам: гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, устойчивость окраски к стирке, поту и сухому трению, имеющая 

допустимое содержание свободного формальдегида. 

5.1.2. Повседневная и парадная одежда учащихся (трикотажные и швейные изделия из 

текстильных материалов) должны соответствовать требованиям биологической и 

химической безопасности, не допускающим наличие превышающей нормы концентрации 

вредных веществ. 

5.1.3. Одежда учащихся должна соответствовать требованиям механической безопасности 

(исключать сложные конструктивные элементы, н-р, травмирующую фурнитуру). 

5.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

VI. Иные требования к одежде учащихся 

 
6.1. Внешний вид и одежда учащихся Учреждения должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

6.2. Требованием делового стиля является аккуратность прически; длинные волосы 

рекомендуется забрать в прическу. 

6.3. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки, соответствующие Учреждению 

(классу, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие подобные 

аксессуары. 

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

пуловеров, выполненных в сочетающейся с иной одеждой цветовой гамме. 

6.5. При выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий макияж 

естественных тонов, парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным 

ароматом; 

6.6. При выборе украшений рекомендуется использовать украшения (кольца, серьги, 

браслеты, цепочки и т.п.), выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных 

камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п. 

6.7. Не рекомендуется ношение учащимися в помещениях Учреждения одежды, обуви и 

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
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пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и влияющих на 

формирование здорового образа жизни (н-р, курение и т.д.). 

6.8. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты одежды и обуви: 

 одежда с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами одежды, закрывающими 

лицо учащегося) и (или) религиозной символикой; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

 джинсы; 

 пляжная одежда и обувь; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки; 

 декольтированные платья и блузки; 

 вечерние туалеты; 

 майки; 

 короткие юбки, блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений), за 

исключением кроссовок, близких по фасону к классическим туфлям; 

 массивная обувь на толстой платформе; 

 туфли на высоком каблуке. 

 домашние тапочки. 
 

VII. Права и обязанности учащихся 

 
7.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с требованиями 

Положения и обязаны в течение учебного года постоянно соблюдать деловой стиль 

одежды. 
7.2. Обучающиеся должны соблюдать требования к разным типам одежды (повседневной, 

праздничной, спортивной).  Содержать форму в чистоте. 
7.3. При нарушении температурного режима в Учреждении и при иных форс-мажорных 

обстоятельствах (низкие температуры) на усмотрение родителей допускается отхождение 

от норм делового стиля одежды (ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов). 

 

VIII. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
 
8.1. Родители обязаны своевременно реагировать на информацию о нарушении ребенком 

требований к деловому стилю одежды. 
 


