
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "COLLI № 22")

ПРИКАЗ  
(по основной деятельности)

от 01.09.2020 г. №134
г. Верхняя Пышма

Об утверждении Положения 
об установлении требований 
к одежде обучающихся 
МАОУ «СОШ №  22»

С целью 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 общего имиджа образовательного учреждения; 
формирования школьной идентичности в МАОУ «СОШ № 22»,

приказываю:

1. Утвердить Положение об установлении требований к одежде обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Верхняя Пышма» (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ № 22» Натарова И. А.
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Приложение 1  
Утверждаю 

                                                        Директор МАОУ «СОШ №22» 
                                                        ___________И.А.Натарова 

                                              Пр. № 134 от  «01» сентября 2020 г. 
 
 

Положение 
об установлении требований к одежде обучающихся МАОУ «СОШ  № 22 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Верхняя Пышма 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Положение об установлении требований к одежде обучающихся МАОУ 

«СОШ  № 22» разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 
28, часть 3, пункт 18), письмом Министерства образования РФ от 28 
марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.11.2013 г. № 1404-ПП «Об утверждении требований к одежде 
обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Свердловской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования» с изменениями от 05.12.2014г. постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 г. № 1013-ПП.  

1.2. 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. Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

1.3. Единые требования к одежде обучающихся МАОУ «СОШ № 22» 
вводятся с целью:  

• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 
повседневной школьной жизни; 

• устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися; 



3 
 

• предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; 

• укрепления общего имиджа образовательного учреждения; 
• формирования школьной идентичности. 
 
1.4. Положение об установлении требований к одежде обучающихся МАОУ 

«СОШ № 22», в том числе общий вид одежды обучающихся, ее цвет, 
фасон определяется и принимается советом образовательного 
учреждения, утверждается директором образовательного учреждения. 

 
II. Требования к одежде обучающихся 
 

2.1 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 
общепринятым нормам делового стиля и иметь светский характер. 

2.2 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, 
должна быть чистой, свежей, выглаженной. Все обучающиеся должны 
иметь чистую сменную обувь. 

2.3 В образовательном учреждении установлены следующие виды одежды 
обучающихся: 

• повседневная одежда; 
• парадная одежда;  
• спортивная одежда. 
2.4 Парадная одежда. 
          Парадная 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 и 
праздничным аксессуаром. 

• Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой и 
праздничным аксессуаром. 

          Классные коллективы имеют право использовать парадную одежду в 
дни дежурств по образовательному учреждению. 

2.5 Спортивная одежда. 
          Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом и включает: футболку, спортивные 
шорты, спортивные брюки, спортивный костюм, кроссовки или другую 
спортивную обувь. 

          Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий. 

          Спортивная одежда надевается только для уроков физической культуры 
и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.6 Повседневная школьная одежда. 
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Для 1-11 классов: 
• Одежда для мальчиков, юношей предполагает ношение жилета или 

джемпера синего цвета, брюк классического кроя темного цвета. 
Сорочки или водолазки могут быть разных пастельных тонов. 

• Одежда для девочек, девушек предполагает ношение жилета или 
джемпера синего цвета, юбки темного цвета. Допускается ношение 
сарафана и брюк классического кроя. Блузки и водолазки могут быть 
разных пастельных тонов.  

          Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном 
учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

 
III. Права и обязанности обучающихся 

 
3.1. Обучающиеся имеют право: 
• самостоятельно выбирать рубашки, блузки, аксессуары (галстук, 

ремень, шарф) к школьной форме; 
• вносить предложения по совершенствованию школьной формы; 
• в холодное время года носить джемпер, свитер или пуловер. 

 

3.2.  Обучающиеся обязаны: 
• ежедневно носить школьную форму; 
• иметь стрижки классического стиля, девочкам и девушкам убирать 

длинные волосы в классические прически; 
• содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно; 
• на физкультурных занятиях находиться в спортивной форме; 
• в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в 

парадной форме; 
• выполнять настоящее Положение. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 
• приходить в школу с пирсингом; 
• окрашивать волосы в цвета, отклоняющиеся от естественных оттенков; 
• девочкам и девушкам носить распущенные волосы; 
• носить головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме 

занятий в мастерских, кабинетах домоводства); 
• носить одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение. 
 

IV. Права и обязанности родителей  
(законных представителей) обучающихся 

 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 
• обсуждать вопросы, относящиеся к школьной форме, выбирать форму 

одежды из предложенных вариантов; 
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• на меры социальной поддержки в рамках действующего федерального, 
регионального и муниципального законодательства. 

4.2.  Родители (законные представители) обязаны: 
• приобрести школьную форму до начала учебного года и обновлять ее по 

мере необходимости; 
• ежедневно контролировать внешний вид ребенка перед выходом его в 

образовательное учреждение в соответствии с требованиями настоящего 
положения; 

• следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 
• не допускать ситуаций отсутствия школьной формы по причине 

постирана, не высохла; 
• выполнять настоящее положение. 

 
V. Права и обязанности классного руководителя 

 

5.1. Классный руководитель имеет право: 
• принимать участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы, ее 

фасона. 
5.2. Классный руководитель обязан: 
• проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего положения; 
• осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 
• своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

об отсутствии школьной формы у обучающегося; 
• действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 
VI.  Ответственность 

 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего положения 

лица, на которые распространяется действие настоящего положения, 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.2 Положение об установлении требований к одежде обучающихся МАОУ 
«СОШ  № 22» рассмотрено и согласовано с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации. 

 
 
 


