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ТРЕБОВАНИЯ  
к одежде учащихся  МБОУ «Начальная школа № 3»  

 
I. Общие положения 

1.1. Требования к одежде учащихся МБОУ «Начальная школа №3» (далее - Требования) 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся», Приказом Минобрнауки РХ от 06.11.2014 № 100-1149 «Об утверждении 
Типовых требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
Хакасия». 
1.2. Одежда учащихся, 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». 
1.3. Требования разработаны с целью выработки единых требований к одежде учащихся 1-
4 классов. 
1.4. Требования устанавливаются к одежде учащихся 1 – 4-х  классов МБОУ «Начальная 
школа №3» города Черногорска, согласованы с Советом родителей. 

 
II. Функции одежды учащихся 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 
образовательной деятельности  (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, 
факультатив,  участие в конкурсах и слетах (городских, республиканских), проведение 
торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период. 
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе. 
2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 
2.4. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 
III.Единые требования к одежде 

3.1. Единые требования к одежде учащихся вводятся с целью: 
 обеспечения учащихся 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 МБОУ «Начальная школа №3», формирования 

школьной идентичности. 
3.2. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении. 



3.3. Внешний вид и одежда учащихся МБОУ «Начальная школа №3» должны 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер. 
3.4. Одежда учащихся  подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
3.5. Парадная одежда:  
3.5.1.Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек: 
  Мальчики – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, 
бабочки и жилеты  по желанию.  
  Девочки – белая блуза (цвет однотонный), юбка с  классическим   жилетом (по 
желанию)  или сарафан.   
3.6. Повседневная одежда:  

 Мальчики –сорочка светлого тона (короткий или длинный рукав), пиджак, брюки 
тёмного цвета, туфли. Галстуки, бабочки и жилет  по желанию. 

 Девочки –  блуза, водолазка (цвет - однотонные тона), брюки классического стиля, 
юбка, сарафан тёмного цвета.   

3.6.1.Повседневная одежда выбирается каждым классом самостоятельно.  
3.6.2. Не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 
фурнитурой, символикой асоциальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 
3.7. Спортивная одежда: 
3.7.1.Спортивный костюм, футболка однотонная белая без рисунков, темные спортивные 
брюки (трико), кроссовки, кеды.  
3.7.2.Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой.  
3.7.3.Спортивная  одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.  
3.7.4.Для участия в массовых спортивных мероприятиях на улице рекомендуются 
головные уборы (кепи, бейсболки и пр.).  

 

IV.   Права и обязанности учащихся 

4.1. Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными 
вариантами.  
4.2. Учащийся носит повседневную одежду ежедневно. В  дни  проведения  
торжественных  линеек,  праздников учащиеся  надевают парадную одежду.  

 
 


