
 



Положение 

об установлении требований к одежде  обучающихся  

МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к одежде  обучающихся (далее – положение) 

разработано  в соответствии со статьей 38 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пунктом 29-1 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 

апреля 2014 года №23- РЗ «Об образовании»  и приказом №22/709 от 

29.08.2022г. Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской 

Республики «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных организациях в Кабардино-Балкарской 

Республике, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования» в школе введены единые требования к школьной одежде для 

обучающихся 1 -11 классов МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт (далее – школа). 

1.2. Требования вводятся для обучающихся 1–11-х классов в целях: 

  обеспечения светского характера образования; 

  обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

   устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

  предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

  укрепления имиджа школы и формирования школьной 

идентичности; 

  

1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

2. Требования к одежде обучающихся 

2.1. Обучающиеся 1–11-х классов посещают школу в одежде, 

соответствующей 

установленным настоящим требованиям. Ношение одежды установленных 

вида, цвета, фасона для обучающихся является обязательным. 

2.2. В школе установлено три вида одежды для обучающихся: 



1) повседневная одежда обучающихся; 

2) парадная одежда обучающихся; 

3) спортивная форма обучающихся. 

2.3. Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает: 

  брюки классического покроя, пиджак  или жилет нейтральных цветов 

(серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-синего, 

коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или в 

полоску в классическом цветовом оформлении); 

  однотонную сорочку, сочетающуюся с цветовой гаммой; 

  аксессуары (галстук, поясной ремень); 

 для девочек и девушек- жакет, жилет, юбка,  брюки классического 

покроя или сарафан нейтральных цветов (серых, черных) или 

неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого и других 

цветов (возможно использование ткани в клетку); непрозрачная 

блузка (длиной ниже талии) , сочетающейся с цветовой гаммы; 

платье в различных в различных цветовых решениях, которое может 

быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, 

галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок  не выше _10 см_ от 

верхней границы колена и не ниже середины голени). 

2.4. В  холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров, пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.5. Парадная одежда обучающихся используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой  непрозрачной  блузкой  (длиной ниже талии) и (или) 

белым фартуком. 

2.6. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные  

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды и 

кроссовки. 

 Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Спортивная одежда предназначена 

только для уроков физической культурой и на время проведения спортивных 

праздников, соревнований. 

2.7. Обучающимися запрещается ношение в школе: 



   одежды с декоративными деталями в виде заплат,  с порывами 

ткани, одежды с яркими надписями и изображениями, одежды 

бельевого стиля; 

 атрибутов одежды, закрывающих лицо,  аксессуаров  с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих нацизм, экстремизм,  психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

 пляжной обуви, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

 

2.8. Данные запреты распространяются на всех без исключения 

обучающихся, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, социального положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, а также иных обстоятельств, в том числе и на 

обучающихся зачисленных в общеобразовательные организации для 

прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации. 

3. Права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений 
3.1. Учащиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

 Бережно относиться к одежде других учащихся школы. 
3.2.Права родителей 

Родители имеют право: 

 Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной одежде, вносить предложения в 

отношении школьной одежды. 

3.3. Обязанности родителей  

Родители обязаны: 

 Приобрести школьную одежду до начала учебного года. 

 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом 

его в школу в соответствии с требованиями Положения. 

 Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

 Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия одежды 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

 Реагировать на сообщения классного руководителя об отсутствии 

школьной одежды у ребенка и принимать меры для недопущения 



подобных ситуаций. 

3.4. Обязанности классного руководителя 

 Классный руководитель обязан: 

 Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям. 

 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной одежды. 

 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 

известность о факте отсутствия школьной одежды у обучающегося. 

 Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

4.2. Данное положение размещается для ознакомления в сети «Интернет» 

на официальном сайте ОО. 

 

 


