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ПОЛОЖЕНИЕ  
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МБОУ Красноманычской ООШ 

 
 

1. Общие положения. 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства 
Ростовской области  от 16.01.2014 № 23 № 494  и в целях установления 
основных требований к одежде и внешнему виду обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего 
образования, введены следующие требования. 

Настоящие основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

(далее –основные требования) направлены на устранение признаков 

социального, имущественного, религиозного различия, укрепление общего 

имиджа общеобразовательной организации, формирование школьной 

идентичности, а также эффективную организацию образовательного процесса и 

создание деловой атмосферы на учебных занятиях в общеобразовательной 

организации. 

 
2. Требования к одежде обучающихся. 

 
2.1. Одежда обучающихся МБОУ Красноманычской ООШ (далее – 

обучающиеся) 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 17.04.2003 № 51. 

2.2. Для обучающихся устанавливаются следующие виды одежды: 
повседневная одежда (используется для посещения учебных занятий); 
парадная одежда (используется в дни проведения праздников и 

торжественных линеек); 
спортивная одежда (используется на занятиях физической культурой и 

спортом). 
2.3. Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает темные 

брюки, светлую однотонную сорочку (возможен пиджак и (или) жилет, 
дополненные галстуком, поясным ремнем); для девочек и девушек – темную 
юбку (сарафан), светлую однотонную непрозрачную блузку длиной ниже талии 
(возможен пиджак и (или) жилет или платье, дополненное фартуком, съемным 
воротником, галстуком).  
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2.4. Парадная одежда обучающихся состоит из повседневной одежды, 
дополненной белой сорочкой для мальчиков и юношей и белой непрозрачной 
блузкой (длиной ниже талии) или белым фартуком для девочек и девушек. 

2.5. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 
кроссовки.  

2.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 
общеобразовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, 
нашивки, галстуки.  

2.7. Одежда обучающихся носит светский характер (не допускается 
ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, в том числе 
с атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося и (или) религиозной 
символикой). 
 

     


