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1. Общие положения 
1.1. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся в соответствии с 

частью 1 статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 3.09.2014 года №603 «Типовые требования к одежде 

обучающихся в государственных и муниципальных организациях Нижегородской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

письмом Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 29.04.2015 № 

07-6801 о гигиенических требованиях, предъявляемых к одежде для детей.  

1.2. Требования к одежде обучающихся (далее – одежда обучающихся) вводятся с 

целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой во время учебных 

занятий в школе; 

 - устранения признаков социального, имущественного, религиозного 

различия; 

 - предупреждения возникновения психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 - укрепления общего имиджа образовательного учреждения,  формирования 

школьной идентичности. 

1.3. Требования к одежде обучающихся МАОУ СШ №6, в т.ч. ее цвет, фасон, знаки 

отличия, правила ее ношения  устанавливаются с учетом мнения обучающихся и 

родителей в соответствии с Типовыми требованиями. 

2. Требования к школьной одежде обучающихся 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать:  

1) Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденному решением 

Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года №797; 

2)  погодным условиям; 

3) месту проведения занятий; 

4) температурному режиму в помещении. 

2.2. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

- повседневная; 

- парадная; 

- спортивная. 

2.3. Повседневная одежда обучающихся включает: 

Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак и (или) 

жилет нейтральных цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой 

гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень). 

 Для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки, юбка или сарафан 

классического покроя нейтральных цветов (возможно использование ткани в 

полоску или клетку в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка 

сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых решениях, которое 

может быть дополнено фартуком, съемным воротником, галстуком. 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 



Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

2.5. Спортивная одежда используется на занятиях физической культурой и спортом:  

- для занятий в спортзале и в теплое время года на стадионе – однотонная светлая 

футболка, спортивные шорты (для девочек старшего возраста разрешается одевать 

лосины);  

- для занятий на стадионе в прохладное время года – спортивный костюм 

(спортивная куртка, спортивные брюки). 

2.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса, параллели классов: 

эмблемы, нашивки, значки, галстуки. Одежда внутри класса должна быть 

единообразной. 

2.7. Для обучающихся кадетских классов устанавливается единая форма, состоящая из 

черного костюма классического покроя (для мальчиков и юношей – пиджак и 

брюки; для девочек и девушек – пиджак и юбка) с погонами, шевронами, 

отражающими символику кадетского класса; а также – рубашки (парадной – белого 

цвета, повседневной – голубого цвета), пилотки, черной обуви на низком каблуке. 

2.8. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

Не допускается ношение  

- экстравагантных стрижек и причесок, яркоокрашенных волос,  пирсинга, 

вызывающего маникюра и макияжа: 

- одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими 

разрезами; одежды с яркими принтами; декольтированных платьев и блузок; 

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных движений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) символикой; 

- головных уборов в помещении школы; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоком 

каблуке (более 5 см); 

- массивных украшений. 

2.9. В случае внесения изменений в локальный нормативный акт, устанавливающий 

требования к одежде обучающихся, в том числе общего вида, цвета, фасону, видам одежды 

для обучающихся, указанный локальный нормативный акт должен содержать положения, 

устанавливающие переход на новый вид одежды обучающихся не менее чем через 2 

календарных года после его принятия. 
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