
 



 

 

1.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения учащимися  

1-11 классов  образовательного учреждения. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ 

 

2.1.Правовой основой требований, предъявляемых к детской одежде (школьной  

одежде) являются: 

Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 «Гигиенические требованиям к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека», утверждѐнным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 

года. (СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03); 

Постановление  Правительства Ставропольского края от 31 октября 2012 

№422-п «Основные требования к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 

Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципальных образований Ставропольского края»; 

Постановление  Правительства Ставропольского края от 27 ноября 2015 

№498-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ставропольского края от 31 октября 2012 №422-п «Об утверждении 

Основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципальных 

образований Ставропольского края». 

2.2.В  образовательном учреждении  установлены следующие виды  одежды: 

повседневная одежда учащихся; 

парадная одежда учащихся; 

спортивная одежда учащихся. 

2.3.Повседневная одежда   учащихся включает: 

 для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак, жилет чѐрного 

или тѐмно-серого, синего, бордового цветов, полувер, однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень); 



для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан, брюки классического 

покроя чѐрного или тѐмно-серого, синего, бордового цветов, блузка 

сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары; 

рекомендуемая длина юбок и сарафанов – не выше 10 см от колена и не ниже 

середины голени; 

2.4.Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения 

праздников, торжественных линеек, экзаменов. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой блузкой. 

2.5.Спортивная одежда учащихся включает белую футболку, чѐрные (синие) 

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

кроссовки со светлой подошвой. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

2.6.Учащимся запрещается ношение в  образовательном  учреждении: 

одежды ярких цветов; 

брюк и юбок с заниженной талией и высокими разрезами; 

брюк и юбок из джинсовой ткани; 

одежды с яркими надписями и изображениями; 

прозрачных блузок, блузок с декольтированными вырезами,   блузок короткой 

длины; 

одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодѐжных 

объединений, пропагандирующих противоправное поведение; 

религиозной одежды, одежды с религиозной символикой (атрибутами); 

различных головных уборов; 

массивных украшений; 

пляжной обуви, обуви на толстой подошве, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке (более 7 см). 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1.Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

3.2. Одежда  учащихся должна соответствовать месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

 

3.3.Учащимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные  вещества и противоправное поведение.  



 

 


