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Положение 
об основных требованиях к одежде обучЗД&ЭДйхёя 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 г.Томска 

I. Общие положения 
1.1. Положение об основных требованиях к одежде обучающихся разработано на 

основании следующих документов: 
- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 18 часть 3 статья 28); 
- письма Министра образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова от 

28.03.2013г. № Дл-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 
- письма Главного санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко № 01/12662-12-13 от 

09.11.2012г. «О совершенствовании федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях»; 

- Положения о Педагогическом совете МАОУ СОШ №2 г.Томска; 
- Положения об Управляющем совете МАОУ СОШ №2 г.Томска. 

1.2. Основные требования к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального, общего и среднего общего образования (далее одежда обучающихся) 
вводится 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; 

- усиление общего имиджа общеобразовательной школы, формирования школьной 
идентичности. 

1.3. Положение об основных требованиях к одежде обучающихся разрабатывалось с 
учетом принципов демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, гражданственности. 

1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде 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 врача Российской Федерации от 17.04.2003г. 
№51 (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003г., регистрационный № 4499). 

1.5. Внешний вид и одежда обучающихся школы должна соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 



II. Основные виды и требования к одежде обучающихся 
2.1. В МАОУ СОШ №2 устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 
- парадная одежда; 
- спортивная одежда. 

2.2. Основные требования к повседневной одежде обучающихся: 
- жилет темно-синего цвета с эмблемой школы (на эмблеме - юго-восточный фасад здания 
школы, внизу - подпись «Школа №2»); 
- для девочек - юбка тёмно-синего цвета, сарафан (закрытый) тёмно-синего цвета, брюки 
(джинсы) классической формы тёмно-синего цвета, блузка (водолазка) однотонная 
светлых тонов (без рисунка); 
- для мальчиков - брюки (джинсы) классической формы тёмно-синего цвета, рубашка 
(водолазка) однотонная светлых тонов (без рисунка). 

2.3. Основные требования к парадной одежде обучающихся: 
- жилет тёмно-синего цвета с эмблемой школы (на эмблеме - юго-восточный фасад здания 
школы, внизу - подпись «Школа №2»); 
- для девочек - юбка тёмно-синего цвета, блузка белого цвета; 
- для мальчиков - брюки классической формы тёмно-синего цвета, рубашка белого цвета. 

2.4. Основные требования к спортивной одежде обучающихся: 
2.4.1. для занятий физической культуры в спортивном или гимнастическом зале: 

- спортивные брюки (в теплое время года - шорты); 
- футболка из хлопчатобумажной ткани; 
- спортивная обувь (кеды, кроссовки и др.); 

2.4.2. для занятий физической культуры на спортивной площадке (вне помещения), в 
т.ч. спортивные занятия по лыжной подготовке: 
- спортивные брюки, в т.ч. утепленные (по погодным условиям); 
- футболка из хлопчатобумажной ткани, куртка, в т.ч. утепленная (по погодным 
условиям); 
- спортивная обувь, в т.ч. утепленная (кеды, кроссовки, лыжные ботинки и др.); 

2.4.3. для занятий плаванием: 
- купальники (для девочек), плавки (для мальчиков); 
- купальные шапочки; 
- обувь на резиновой, нескользящей подошве (сланцы, тапочки и др.); 
- индивидуальные принадлежности для принятия душа (мыло, шампунь, мочалка и др.); 
- полотенце и др. 

III. Права и обязанности участников образовательного процесса 
3.1. Наличие повседневной, парадной и спортивной одежды для обучающихся 

школы является обязательным условием для осуществления образовательного процесса в 
общеобразовательной школе. 

3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.3. Обучающимся запрещается носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей 
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.4. Обучающиеся и их родители вправе предлагать введение отдельных аксессуаров 
к одежде обучающихся на параллели или в классном коллективе (значки, галстуки, другие 
отличительные школьные знаки). 

3.5. Изменения основных требований к одежде обучающихся рассматривается на 
заседаниях Педагогического и Управляющего советов школы. 


