
 

 
Положение  

о единых требованиях к одежде обучающихся 

в ЧОУ НОШ «Альтернатива» 
 

      На основании  ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Закон), согласно которому установление требований к одежде обучающихся 

отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не 

установлено Законом РФ  или законодательством субъекта Российской 

Федерации  с учетом мнения  Совета родителей  ЧОУ НОШ «Альтернатива» 

(далее – школа) Педагогический совет школы  принял решение установить 

единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования (далее - единые требования) для реализации 

следующих целей:  

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни;  

- укрепления общего имиджа школы, формирования школьной 

идентичности.  

 

1. Требования к одежде обучающихся и обязательность её ношения 

устанавливаются настоящим «Положением о  единых требованиях к одежде 

обучающихся в ЧОУ НОШ «Альтернатива» и могут быть изменены не 

позднее, чем за три месяца до начала очередного учебного года.  

 

2. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:  

1) повседневная одежда;  

2) парадная одежда;  

3) спортивная одежда.  

 

Требования к повседневной одежде:  

Девочки:   

Сарафан, платье, юбка, жилет, пиджак темно-синего цвета с 

комбинированием клетки серо—синего цвета.  

Водолазка и (или) блуза однотонных цветов.  

Мальчики:  
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Костюм (брюки, жилет, пиджак) темно-синего цвета с комбинированием 

клетки серо—синего цвета. 

Сорочки однотонных цветов или в тонкую полоску, галстук в тон одежде.  

 

Требования к парадной одежде: 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных  линеек.  

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и,  при 

необходимости, праздничным аксессуаром. Для девочек и девушек парадная 

школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

белой блузкой и,  при необходимости, праздничным аксессуаром.  

Требования к спортивной одежде и спортивной обуви: 

Для всех обучающихся в школе: спортивная одежда состоит из шортов 

тёмного цвета, однотонных белых футболок  и спортивной обуви.  

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки (эмблемы). 

Одежда во внеурочное время носит свободный стиль. 

 

3. 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», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г. 

регистрационный № 4499).  

4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении.  

 


