
Памятка  

«О требованиях, предъявляемых к одежде обучающихся» 

 

В соответствии со статьѐй 38 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к еѐ общему виду, цвету, 

фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила еѐ ношения, если иное не 

установлено настоящей статьѐй. Соответствующий локальный нормативный акт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, принимается с учѐтом мнения совета обучающихся, 

совета родителей, а также представительного органа работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней (при его наличии). 

Государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми 

требованиями, утверждѐнными уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

Требования к одежде обучающихся в Челябинской области в соответствии со статьѐй 10 закона 

Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области» 

устанавливаются 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 образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

 

Требования к одежде обучающихся устанавливаются локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Образовательные организации вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся:  

 повседневная одежда,  

 парадная одежда,  

 спортивная 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 светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации (класса, 

параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки ит.д. 

Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, установленным федеральными органами исполнительной власти. 

Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

 

Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

В образовательных организациях не допускается ношение обучающимися одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

 


