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ПОЛОЖЕНИЕ 

О школьной форме и внешнем виде обучающихся МКОУ СОШ №5. 

 

Требования к одежде и внешнем виде обучающихся Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №5 разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 № 359-

ФЭ) и пунктом 20 статьи 5 Закона Кировской области от 14.10.2013 № 

320-30 «Об образовании в Кировской области» (с изменениями, 

внесенными Законом Кировской области от 11.11.2016 № 10-30).  

1. Требования к одежде обучающихся государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - типовые требования), 

устанавливаются с целью устранения признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися, 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками, формирования школьной идентичности, 

укрепления общего имиджа государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - образовательные организации). 

3. В образовательной организации МКОУ СОШ №5 установлены 

следующие виды одежды обучающихся: повседневная, парадная, 

спортивная. 

4. Повседневная одежда обучающихся должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля, который отличают 

опрятность, сдержанность, традиционность, и носить светский характер. 

5. Парадная одежда обучающихся используется в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. Парадная одежда для 

мальчиков и юношей состоит из повседневной одежды, дополненной 

светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. Парадная одежда для 

девочек и девушек состоит из повседневной одежды, дополненной светлой 

блузкой или праздничным аксессуаром. 

6. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 



7. 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 17.04.2003 № 51 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03» (с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2010 

№72). 

8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

9. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (уровня обучения, класса): эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и так далее. 

10. Не рекомендуется обучающимся ношение в образовательной  

организации одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

порывами ткани, яркими расцветками и надписями, с символикой 

религиозного характера, асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также с символикой и надписями, пропагандирующими 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 


