
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗАПОРОЖСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

ПРИКАЗ 

 

30 августа  2013 года          п. Запорожское                                            

№ 115 

 

Об утверждении Единых требований 

к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования 

в МБОУ «Запорожская основная общеобразовательная школа» 

В соответствии со  статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области от 28.08.2013 г. № 2343 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования в МБОУ 

«Запорожская основная общеобразовательная школа» 

1. Цукановой Н.А., секретарю, разместить настоящий приказ 

на официальном сайте учреждения до 10 сентября 2013 года. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 
 

 

 

Директор школы                               Кожемяко Т.В. 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   Приложение к приказу № 115от 30.08.2013года «О единых требованиях к одежде  

обучающихся по образовательным программам начального общего,  

основного общего образования в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  

«Запорожская основная общеобразовательная школа» 

 

 

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ В  
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«Запорожская основная общеобразовательная школа» 
 

 

1. Требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего  образования в МБОУ «Запорожская 

основная общеобразовательная школа» разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Закон), ст. 28. 

 

2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, 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; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

3.  МБОУ «Запорожская основная общеобразовательная школа» 

устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

 



3.1. Повседневная школьная одежда обучающихся для мальчиков 

включает: брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных 

цветов (серых, черных),  однотонная сорочка сочетающейся цветовой 

гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

Для девочек форма следующая: жакет, жилет, юбка, брюки или сарафан 

нейтральных цветов (серых, черных)); непрозрачная блузка (длиной ниже 

талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье тех же цветов, которое может 

быть дополнено  съемным воротником или галстуком (рекомендуемая длина 

платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени). 

 

3.2. 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. 

 

3.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

4. Ношение одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной 

талией или высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде 

заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими 

надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды 

бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, 

религиозной одежды запрещено. 

Обучающимся также запрещается появляться в образовательных 

учреждениях с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, 

окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и 

макияжем, с пирсингом. 

 

5. 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). 

 



6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

7. Ношение одежды в период образовательного процесса в соответствии с 

установленными требованиями  является обязательным с 1 сентября 2013 

года. 

 
Рассмотрено общешкольном родительском собрании 21.05.2013г., протокол № 2, 

Рассмотрено на Ученическом совете 30.08.2013 г., протокол № 1, 

Рассмотрено на Управляющем совете 30.08.2013 г., протокол № 1, 

Рассмотрено на педагогическом совете 28.08.2013г., протокол № 1 
 

 


