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ТРЕБОВАНИЯ 

К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ивано-Лисичанская средняя общеобразовательная школа» 

Грайворонского района Белгородской области 

 

Настоящие требования к одежде обучающихся разработаны на основании 

постановления Правительства Белгородской области от 08 июля 2013 г. № 265-пп 

«Требования к одежде обучающихся областных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Белгородской области»  

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящие требования к одежде обучающихся направлены на эффективную 

организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой для 

учебных занятий, повышение дисциплины, формирование чувства корпоративной 

принадлежности, устранение признаков социального, имущественного различия между 

обучающимися, уважение к традициям и специфике школы. 

1.2. Настоящие Требования к одежде обучающихся являются обязательными для 

исполнения обучающимися в 1 - 11 классах . 

1.3.. Настоящие Требования к одежде обучающихся являются локальным актом  

школы и обязательны для выполнения работниками, обучающимися и их 

родителями (лицами их заменяющими). 

1.4. Контроль над соблюдением учащимися требований к одежде обучающихся обязаны 

осуществлять все работники школы, относящиеся к административному, педагогическому 

и учебно-вспомогательному персоналу. 

 

II. Требования к школьной одежде обучающихся 

 

2.1. Школьная одежда 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", 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 17 апреля 2003 года № 51. 

2.2. Устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда. 

2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет 

черного цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, 

поясной ремень); 

2) для девочек и девушек – платье коричневого цвета с комплектом фартуков: 

черный и белый. Рекомендуемая длина платьев, юбок, сарафанов - не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени. 

2.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белым фартуком. 

2.5. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки на белой 

подошве. 

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

занятий, температурному режиму в помещении. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров, 

пуловеров, брюк классических сочетающихся цветов (для девочек). 

2.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

3. Не допускается ношение обучающимися: 

1) одежды с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями, порывами ткани; декольтированных платьев и блузок; аксессуаров с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений; 

2) массивных украшений; 

3) одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

4) головных уборов в помещениях общеобразовательных организаций; 

5) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см). 

 

III. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

Внешний вид обучающихся соответствует общепринятым обществе нормам 

делового стиля и носит светский характер. 

Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, отличительные знаки 

общеобразовательной организации, фасон определены общешкольным родительским 

собранием. 

 


