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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об установлении требований к одежде в МБОУ 
«Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми (далее -  Учреждение) определяет 
единые требования к праздничной, повседневной и спортивной одежде учащихся 
1-11 классов.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.03.2013 N ДЛ65/08 "Об установлении требований к одежде обучающихся", 
Законом Пермского края от 12.03.2014 N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае" 
и Уставом школы.

1.3. Требования к одежде и внешнему виду учащихся устанавливаются в целях 
устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
учащимися, формирования корпоративного имиджа учащихся и школьной 
идентичности, создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях.

1.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 
родительскими комитетами, классными родительскими собраниями в соответствии с 
настоящим Положением. Решение о введении требований к одежде для обучающихся 
каждого конкретного класса должно приниматься всеми участниками 
образовательного процесса и учитывать материальные затраты малообеспеченных и 
многодетных семей.

2.1. В Организации устанавливаются требования к следующим видам одежды 
обучающихся:

2.1.1. Повседневная одежда. Повседневная школьная одежда включает:
- для мальчиков и юношей -  брюки классического кроя из полушерстяной ткани, 

пиджак, жилет однотонного (от черного до серого, темно-синего) цвета, однотонную 
или в тонкую полоску сорочку либо водолазку (цвета умеренные, пастельные), 
аксессуары (поясной ремень);

- для девочек и девушек -  брюки классические из полушерстяной ткани, жилет, 
пиджак, юбку или сарафан однотонного (от черного до серого, темно-синего) цвета, 
однотонную непрозрачную блузку или водолазку (длиной ниже талии; цвета 
умеренные, пастельные) обувь на невысоком каблуке (не выше 5 см);
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- в холодное время года допускается ношение учащимися однотонных 
джемперов, свитеров и пуловеров (цвета умеренные, пастельные).

2.1.2. Парадная одежда. Парадная одежда используется обучающимися в дни 
проведения праздников и торжественных линеек и состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной:

- для мальчиков и юношей -  светлой сорочкой и (или) праздничным 
аксессуаром;

- для девочек и девушек — светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром.
2.1.3. Спортивная одежда. Спортивная одежда используется обучающимися на 

занятиях физической культурой и спортом. Спортивная школьная одежда учащихся 
состоит из однотонной футболки, спортивных шорт или спортивных брюк, 
спортивного костюма, кед или кроссовок. Одежда учащихся должна соответствовать 
погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении и 
вне помещения (при занятиях улице).

2.2. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так 
далее.

2.3. 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. СП 2.4.3648-20, 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28.

2.4. Внешний вид и одежда обучающихся в Учреждении должны 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер.

2.5. При выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий макияж 
естественных тонов, парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным 
ароматом.

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. Волосы: длинные волосы у девочек рекомендуется заплетать в косу или 
прибирать заколками; мальчикам и юношам также рекомендуются опрятные и 
аккуратные стрижки.

2.9. Сменная обувь обучающихся должна быть удобной и чистой.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания 
руководителем Учреждения соответствующего приказа.

3.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте 
в десятидневный срок после вступления в силу.

3.3. Срок действия Положения -  до внесения изменений.


