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Требования к одежде учащихся  

в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 
 

1.     Общие положения 

 

1.1. Настоящие Требования к одежде учащихся разработаны в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями); 

    -Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.04.2003 N 51 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 10 

июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

- Законом Республики Хакасии от 05.07.2013 №60 – ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия» (с последующими изменениями и дополнениями). 

-Приказом Министерством образования и науки Республики Хакасия от 

06.11.2014 №100-1149 «Об утверждении Типовых требований к одежде 

обучающихся в государственных и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Хакасия». 

- Уставом «Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей имени А.Н. Баженова»». 

1.2. Настоящие Требования устанавливаются к одежде учащихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» (далее лицей). 

1.3. Требования к одежде учащихся в образовательных организациях вводятся с 

целью: 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 
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- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; 

- предупреждение возникновения психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепление общего имиджа школы, формирование школьной идентичности. 

 

2. Единые требования к одежде 

2.1 Решение о введении требований к одежде учащихся в МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова», требования к общему виду одежды, цвету, фасону, видам одежды 

учащихся, знакам отличия, правилам её ношения принимаются с учетом мнения 

совета учащихся, совета родителей, а также представителей педагогического 

коллектива МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова». 

2.2. В МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова»  устанавливаются следующие виды 

одежды учащихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

2.3. Повседневная одежда учащихся МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова»  должна 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носит светский 

характер. 

Повседневная одежда используется учащимися лицея  в учебные дни и 

включает в комплект: 

- для мальчиков и юношей: классические брюки, пиджак, водолазка (однотонная); 

- для девочек и девушек: юбка или классические брюки, пиджак (темного цвета) 

или жилет, блузка (однотонная) или водолазка (однотонная). 

Парадная одежда используется учащимися лицея  в дни проведения праздников 

и торжественных линеек и состоит: 

- для мальчиков и юношей из повседневной школьной одежды, дополненной 

белой рубашкой; 

- для девочек и девушек из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

блузкой или водолазкой. 

Спортивная одежда используется учащимися лицея   на занятиях физической 

культурой и спортом, форма для зала включает: белую футболку, спортивные 

шорты темного цвета, носки хлопчатобумажные и кеды (со светлой подошвой).  

В холодное время года допускается использовать для занятий в зале 

спортивный костюм. 

Для физкультурных занятий на улице необходимы: хлопчатобумажный 

спортивный костюм, белая футболка, хлопчатобумажные носки, спортивные 

кроссовки. 

2.4. Одежда учащихся может иметь элементы одежды, отражающие отличительные 

знаки лицея   (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки. 

2.5. Одежда учащихся должна соответствовать СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 

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

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

кожей человека». Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой. 

2.6. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. В холодное время допускается 

ношение свитера . 

2.7. Не допускается находиться в столовой, актовом зале, столовой, в классе на 

уроке, занятии  в верхней одежде и верхнем головном уборе. 



 

2.8. Учащимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой. 

2.9. Учащимся запрещается ношение одежды с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.10. Не допускается ношение украшений: бус, колье, а также длинных, крупных 

сережек, ремней с крупными яркими бляшками. Макияж и маникюр у школьниц 

должен быть скромным, не вызывающим, соответствовать возрасту. 

 

3. Права учащихся 

3.1 В соответствии с демократическими принципами развития общества и государства 

в России, учащимся не может быть навязан один для всех фасон или цвет одежды. 

Черный цвет является предпочтительным, однако допускается ношение одежды 

темных тонов другого цвета. 

3.2 В случаях, когда одежда получила повреждения, на время ремонта или 

восстановления разрешается заменить ее другой одеждой, соответствующей 

требованиям делового стиля. 

 

4. Обязанности учащихся 

 

4.1 Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить одежду делового 

стиля. 

4.2 Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

учащегося отображает общий имидж лицея. 

 

5. Обязанности родителей 

 

5.1 Приобрести учащимся одежду, согласно условиям данного Требования. 

5.2 Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в лицей на предмет его 

соответствия данному Требованию. 

 

6. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей, 

администрации МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

 

6.1 Контролировать внешний вид учащихся. 

6.2 Требовать выполнение пунктов данного Требования всеми учащимися. 

6.3 Проводить рейды по контролю за выполнением данного Требования. 
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