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I.  Общие положения. 

1.1. Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся  (далее – 

Положение) в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Начальная школа – детский сад №1» (далее – МОУ «НШДС №1») 

разработано на основании Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», письма Министерства образования и науки РФ 

от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», письма Роспотребнадзора от 09.11.2012 №01/12662-12-23 

«О совершенствовании Федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 

общеобразовательных учреждениях»,  в соответствии с  приказом 

Министерства образования РК «Об установлении типовых требований к 

одежде обучающихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций Республики Коми, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

от 10.11.2014г. №380,  с учетом мнения Управляющего совета. 

1.2. Настоящее Положение разработано  с целью выработки единых 

требований к школьной одежде (повседневной, парадной, спортивной) и 

внешнему виду учащихся 1-4 классов Муниципального образовательного 

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа – детский сад №1» (далее – МОУ «НШДС №1»). 

1.3. Основные задачи: 

- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к 

одежде и обуви учащихся; 

- создание для учащихся безопасных и комфортных условий    

пребывания; 

- формирование и развитие у учащихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям МОУ «НШДС 

№1". 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

2.2. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- наличие сменной обуви обязательно. 

2.3. Сдержанность: 

- основной стандарт одежды  - деловой стиль. 

2.4.Не рекомендуется: 

-  ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

 - символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 



- использовать для ношения в учебное время  одежду для активного 

отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.), 

мини-юбки (длина юбки выше 5 см от колена); 

2.5. Волосы 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - 

прибраны заколками. 

 

3. Требования к школьной форме. 

3.1. Одежда учащихся образовательных организаций 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 от 17 апреля 2003 г. N 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N 

4499). 

3.2.  Одежда учащихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.3. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

3.4. Цвет костюма для девочек и мальчиков – темно-синий. 

3.4. Повседневная форма предназначена для ежедневной носки в будние дни. 

3.4.1. Повседневная одежда для мальчиков: 

- костюм «двойка» или «тройка» темно-синего цвета, мужская сорочка 

(рубашка) постельных тонов, туфли. Допускается жилет (из той же 

ткани, что и костюм). 

3.4.2. Повседневная одежда для девочек: 

- костюм юбочный или брючный темно-синего цвета, блузка пастельных 

тонов, туфли. Допускаются: сарафан или жилет (из той же ткани, что и 

жакет), водолазка с высокой стойкой пастельных тонов. 

3.5. Парадная одежда предназначена для особых торжественных случаев. 

3.5.1. Парадная одежда для мальчиков: 

-костюм (брюки, пиджак) темно-синего цвета, мужская сорочка белого 

цвета, туфли классические. 

3.5.2.Парадная одежда для девочек: 

- костюм юбочный темно-синего цвета, блузка белая, туфли 

классические. 

3.6. Спортивная одежда предназначена для занятий физической культурой  в 

спортивном зале и на улице.  

3.6.1. Спортивная одежда  для занятий в спортивном зале включает: 

спортивные брюки темного цвета, футболка единого цвета для каждого 

класса, кеды на резиновой подошве. Допускаются шорты.  

3.6.2. Спортивная одежда для занятий на улице включает: спортивные брюки, 

ветровку, кроссовки (кеды) спортивные. 



  

4. Права и обязанности учащихся. 

4.1. Учащиеся  имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года 

постоянно носить школьную одежду. 

4.2. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид учащихся – это лицо школы. 

4.3. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой. 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников, школьники 

надевают парадную одежду. 

4.5. Учащиеся МОУ «НШДС №1» обязаны выполнять все пункты данного 

положения. 

4.6.Несоблюдение учащимися Положения является нарушением Устава МОУ 

«НШДС №1» и Правил внутреннего распорядка учащихся. 

 

5.    Права и обязанности родителей. 

5.1. Родители учащихся имеют право определять состав школьной одежды, а 

также ее цвет, на родительских собраниях, далее на Управляющем 

совете. 

5.2. Родители обязаны: 

- приобрести учащимся школьную одежду согласно Положению до 

начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания учащимися МОУ «НШДС №1»; 

- контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение могут быть пересмотрено в следующих случаях: 

-при изменении Закона РФ «Об Образовании в Российской 

Федерации», других законодательных актов РФ, РК; 

-при изменении Устава МОУ «НШДС №1»; 

- изменения решения Управляющего совета. 

6.2. Ответственность за своевременное внесение  изменений и дополнений, а 

также пересмотр Положения  возлагается на директора МОУ «НШДС 

№1». 

 

 

 

 


		2021-02-22T15:54:16+0300
	МОУ "НШДС №1"




