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I.Общие положения 

1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся, воспитанников 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинская 

школа № 3» (далее – КГБОУ «Ачинская школа № 3») (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

нормативами «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товаров детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03№, утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 г. № 51 модельным нормативным 

правовым актом субъектов Российской Федерации об установлении требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, подготовленный министерством образования и науки 

Российской Федерации; письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 года № 01/12662-12-

23 «О совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в общеобразовательных 

учреждениях», уставом КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

2. Данное Положение устанавливает единые требования к одежде обучающихся, 

воспитанников КГБОУ «Ачинская школа № 3» и является обязательным для исполнения 

всеми обучающимися, воспитанниками учреждения. 

3.Единые требования к одежде обучающихся, воспитанников КГБОУ «Ачинская школа № 

3» устанавливаются с целью: 

обеспечения обучающихся, воспитанников 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 учреждения, формирования школьной идентичности. 

4.Требования к общему виду одежды обучающихся, воспитанников ее стилю, цвету, 

фасону определены Педагогическим советом КГБОУ «Ачинская школа № 3», 

Управляющим советом КГБОУ «Ачинская школа № 3» и устанавливаются для 

следующих видов одежды обучающихся, воспитанников: 

- парадной одежды, 

- повседневной одежды, 

- спортивной одежды. 

5.Требования Положения распространяются на всех обучающихся, воспитанников КГБОУ 

«Ачинская школа № 3» без исключения и подлежит обязательному исполнению всеми 

обучающимися по образовательным программам начального общего и основного общего 

образования. Отсутствие родителей (законных представителей) на родительском 

собрании, решением которого утверждаются цвета блузок, сорочек, футболок, 

спортивных брюк, не является основанием для невыполнения решений такого собрания. 

Решения собрания доводятся до родителей, отсутствующих на собрании, классным 

руководителем, являются обязательными для исполнения. 

6.С требованиями данного Положения родители (законные представители) обучающихся, 

воспитанников ознакамливаются непосредственно при оформлении заявления о 

зачислении ребенка в КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

7. За нарушение требований данного Положения к обучающимся, воспитанникам могут 

быть применены взыскания согласно Правил внутреннего распорядка для обучающихся, 

воспитанников краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ачинская школа № 3». 

II.Требования к парадной одежде обучающихся, воспитанников 

1.Парадная одежда используется обучающимися, воспитанниками для особо значимых: 

праздничных, торжественных мероприятий, список которых утверждается 

распорядительным актом по учреждению на предстоящий учебный год. 

2.Парадная одежда девочек 1-9 классов предполагает: 

черного цвета дополненные белой блузкой делового покроя без декоративных вставок и 

отделок (страз, пайеток, прозрачных кружев) юбку средней длины или (далее 

перечислены возможные комбинации) юбку средней длины и жилет, юбку средней длины, 

жилет и пиджак, юбку средней длины и пиджак, брюки классического покроя, брюки 

классического покроя и жилет, брюки классического покроя, жилет и пиджак, брюки 

классического покроя и пиджак, сарафан средней длины (все элементы черного цвета); 

-колготки естественных цветов (светло-коричневые, светло-кофейные, загара, светло-

серые); 



-туфли черные с закрытой пяткой и носком, высота каблука не более 5 сантиметров. 

3.Парадная одежда мальчиков 1-9 классов предполагает: 

-брюки классического покроя - цвет черный или (далее перечислены возможные 

комбинации) брюки классического покроя и жилет, брюки классического покроя и 

пиджак, брюки классического покроя, жилет и пиджак (все элементы черного цвета); 

-мужская (мальчиковая) сорочка белого цвета; 

-галстук черного цвета; 

-поясной ремень, 

-туфли черного цвета. 

III.Требования к повседневной одежде обучающихся, воспитанников 

1.Повседневная форма одежды обучающихся, воспитанников предназначена для ношения 

в период учебного процесса. 

2.Повседневная одежда девочек 1-9 классов предполагает: 

черного цвета юбку средней длины или (далее перечислены возможные комбинации) 

юбку средней длины и жилет, юбку средней длины, жилет и пиджак, юбку средней длины 

и пиджак, брюки классического покроя, брюки классического покроя и жилет, брюки 

классического покроя, жилет и пиджак, брюки классического покроя и пиджак, сарафан 

средней длины (все элементы черного цвета); 

блузку (единый цвет блузки должен быть определен решением собрания родителей 

обучающихся) без декоративных вставок и отделок (страз, пайеток, прозрачных кружев); 

-колготки цветов: черного, серого, бежевого 

- удобную обувь (исключая спортивную) спокойных цветов, каблук не более 5 

сантиметров. 

3.Повседневная одежда мальчиков 1-9 классов предполагает: 

-брюки классического покроя - цвет черный или (далее перечислены возможные 

комбинации) брюки классического покроя и жилет, брюки классического покроя и 

пиджак, брюки классического покроя, жилет и пиджак (все элементы черного цвета); 

- мужская (мальчиковая) сорочка (единый цвет сорочки должен быть определен решением 

собрания родителей обучающихся); 

-удобная обувь, неярких цветов, исключая спортивную (кроссовки, кеды). 

IV. Требования к спортивной одежде обучающихся, воспитанников 



1.Спортивная одежда обучающихся, воспитанников предназначена для ношения во время 

уроков физкультуры, занятий в спортивных секциях, спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

2.Спортивная одежда обучающихся, воспитанников 1-9 классов для занятий в спортивном 

зале предполагает: 

-футболку однотонную единого цвета для класса (единый цвет футболки должен быть 

определен решением собрания родителей обучающихся); 

-спортивные брюки (единый цвет спортивных брюк должен быть определен решением 

собрания родителей обучающихся); 

-кроссовки или кеды. 

3.Спортивная одежда обучающихся, воспитанников 1-9 классов для занятий на улице в 

обязательном порядке дополняется удобной спортивной курткой, спортивной обувью по 

сезону, головным убором, перчатками. 

V.Общие требования к одежде и внешнему виду обучающихся, воспитанников 

1.Одежда обучающихся, воспитанников всегда должна быть чистой и выглаженной, 

соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

учебных помещениях. 

2.Общий внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

3. Одежда за пределами учебного процесса (после окончания уроков, официальных и 

спортивных мероприятий) может быть свободной, но не вызывающей, без рисунков и 

надписей, страз и пайеток, массивных украшений, аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, с символикой неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

Одежда девочек 1-9 классов во второй половине дня предполагает: 

– средней длины юбку, платье или сарафан, а так же брюки, в том числе, выполненные из 

джинсовых тканей; 

- блузку, водолазку, рубашку и др. без декоративных вставок и отделок (страз, пайеток, 

прозрачных кружев, рисунков и надписей), «спокойных» расцветок; 

- колготки цветов: черного, серого, бежевого; 

- удобную обувь (исключение - сланцы, чешки) «спокойных» расцветок, каблук   не более 

5 сантиметров. 

Одежда мальчиков 1- 9 классов во второй половине дня предполагает: 

- брюки, в том числе, выполненные из хлопчатобумажной, джинсовой ткани; 



- мужская (мальчиковая) сорочка, водолазка, рубашка, в том числе, спортивного стиля 

(поло, тенниска) «спокойных» расцветок; 

- удобную обувь (исключение - сланцы, чешки) «спокойных» расцветок. 

Цвет блузок, рубашек и т.д. определяется по классам решениями родительского собрания. 

4. Волосы – чистые, ухоженные, прическа – аккуратная,. Длинные волосы у девочек 

прибраны в косы, пучки, хвосты. 

5.Все обучающиеся, воспитанники должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в деловом стиле, т.е. соответствовать выше перечисленным 

требованиям. 

VI. Порядок осуществления контроля 

1.Контроль исполнения требований данного Положения осуществляется классными 

руководителями и администрацией, представителями родительской общественности, 

Советом учащихся КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

2.Порядок осуществления контроля: 

-классные руководители – ежедневный контроль; 

-дежурные администраторы – ежедневный выборочный контроль; 

-директор – еженедельный выборочный контроль, 

-Совет учащихся – ежемесячный контроль; 

-представители родительской общественности – по мере необходимости. 

VII. Заключительные положения 

1.Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по мере необходимости. 

2.Данное Положение размещается на официальном сайте КГБОУ «Ачинская школа № 3», 

а также представлено на информационном стенде учреждения. 

 


