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Положение 

Об установлении требований к одежде обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения   

«Школа-интернат № 4 для обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья» г.Перми 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Данное положение разработано на основании п.2 ст. 38 п.п.1, п.3 ст.28 

Федерального закона N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г., письма Минобрнауки России от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся», приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 16 сентября 2014 г. № СЭД-26-01-04-832, решения органа 

ученического соуправления, Управляющего совета школы. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования (далее - одежда обучающихся) 

вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 
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- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

2.2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения в МБОУ 

«Школа- интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. 

Перми (далее - Учреждение) устанавливается настоящим локальным актом. 

 

3. Виды одежды обучающихся 

 

Установлены следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная; 

2) парадная; 

3) спортивная; 

4) одежда для уроков технологии. 

3.1. Повседневная одежда. 

3.1.1. Для мальчиков и юношей повседневная одежда состоит из темных брюк, 

дополняется сорочкой однотонной неярких тонов. Туфли или сандалии. 

3.1.2. Для девочек и девушек повседневная одежда состоит из юбки или сарафана 

темного цвета, дополненная классической блузой однотонной неярких тонов или тонкой 

водолазкой однотонной неярких тонов. Туфли или босоножки. 

3.2. Парадная одежда. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

3.2.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из темных брюк, 

дополненных белой сорочкой, парадным галстуком. 

3.2.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из темной юбки или 

сарафана, дополненной белой блузкой. 

3.3. Спортивная форма: 

На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в спортивную 

форму. 

3.4. Рекомендуется: 

- для девочек и девушек - спортивные брюки, шорты или спортивные трусы, 

футболка, 

спортивная обувь; 
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- для мальчиков и юношей - спортивные брюки, шорты или спортивные трусы, 

футболка, спортивная обувь. 

3.5. Форма для уроков технологии: 

На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде. Рекомендуется: 

- для мальчиков рабочий халат или фартук и нарукавники; 

- для девочек - фартук и косынка. 

3.6. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. 

Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к одежде 

 

4.1 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", 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), требованиям Технического регламента Таможенного союза 

007/2011«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». 

4.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Одежда обучающихся 

должна соответствовать погоде, температурному режиму в помещении и месту 

проведения учебных занятий,. 

4.3. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

4.4. Не рекомендуется использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, водолазки, майки и футболки с 

символикой и т.п.), джинсовая одежда; 

• пляжная одежда; 

• одежда бельевого стиля; 

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 
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вставками; 

• вечерние туалеты; 

• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

• спортивная обувь; 

• туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не 

более 5 см (5-9 кл.). 

 

5. Права и обязанности обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно. 

5.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающимся 

рекомендуется надевать парадную одежду. 

5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой из дома. 
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