
Единые требования к одежде обучающихся  

в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

1. Настоящие единые требования к одежде обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Тамбовской 

области, реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, (далее – Требования) 

вводятся в целях: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной школьной одеждой; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;   

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа общеобразовательной организации, 

формирования школьной идентичности; 

 сохранения здоровья обучающихся. 

2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливаются локальным нормативным актом МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа». 

3. Решение о введении Требований принято Управляющим советом 

школы, педагогическим советом, решением школьных родительских собраний 

учебных корпусов/филиалов, учитывая материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

4. Общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон) определяется в 

каждом учебном корпусе/филиале собранием трудового коллектива, 

родительским комитетом, родительским собранием учебного 

корпуса/филиала. 

5. 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, 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утверждѐнным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 

№51. 

6. В МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

установлены следующие виды школьной одежды: 

повседневная;                                                     

парадная; 

спортивная. 



7. Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает в себя 

брюки классического покроя, пиджак или жилет, однотонную сорочку 

цветовой гаммы, сочетающейся с брюками, пиджаком или жилетом. 

Повседневная одежда для девочек и девушек включает в себя жакет, 

жилет, брюки, юбку, сарафан, платье, непрозрачную блузку цветовой гаммы, 

сочетающейся с жакетом, жилетом, брюками, юбкой или сарафаном. 

 8.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой. 

9. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом. 

10. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. В 

холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.  

11. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

12. Учебными корпусами/филиалами МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» могут быть определены отличительные знаки: 

эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

13. В помещениях МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» все обучающиеся должны ходить в сменной обуви. Сменной может 

быть обувь, в которой обучающийся не шел по улице. 

14. Обучающимся запрещается ношение в МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

15. Обучающимся старших классов не рекомендуется употреблять 

излишнюю косметику и носить украшения. 

16. Ограничение доступа обучающихся к занятиям в связи с нарушением 

Требований не допускается. 


