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Положение 

об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Образовательный 

центр – гимназия № 6 «Горностай» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение об установлении требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 № 429-п «Об установлении 

требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области» с 

учетом решений Управляющего совета муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» (МАОУ 

ОЦ «Горностай») от 21.04.2016 и от 19.05.2016. 

1.2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда учащихся) 

в МАОУ ОЦ «Горностай» (далее – учащиеся) вводятся с целью: 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа МАОУ ОЦ «Горностай», формирования школьной 

идентичности. 

1.3. Одежда учащихся должна соответствовать положениям: Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; статей 5 и 6 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза; 

пунктов 1.3, 1.5, 2.4 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17.04.2003 № 51. 

 

2. Общие требования к одежде учащихся 

2.1. Одежда учащихся, внешний вид должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

2.2. Одежда учащихся должна соответствовать характеру учебных занятий и внеурочных 

мероприятий, а также температуре воздуха в соответствующем помещении или вне его. 

2.3. В МАОУ ОЦ «Горностай» устанавливаются требования к следующим видам одежды 

учащихся: 



- к повседневной одежде в период проведения уроков по расписанию;  

- к парадной одежде; 

- к спортивной одежде. 

2.4. Учащимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, обтягивающая и ограничивающая свободу движений одежда, обувь на высоких 

каблуках (выше 5 сантиметров) и обувь, способствующая травматизму.  

2.5. Учащимся запрещается ношение одежды с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующую употребление психоактивных веществ и 

противоправное поведение (одежда, содержащая надписи с призывами к насилию, свастику, 

черепа; одежда, содержащая надписи сексуального характера и т.п.). 

2.6. Учащимся запрещается находиться в зданиях ОЦ в одежде, через которую легко 

просматривается нижнее белье, пляжной одежде (шорты, майки, пляжная обувь), спортивной 

одежде (кроме уроков физической культуры), одежде со стразами и различными яркими 

изображениями, предназначенная для дискотек. 

2.7. Учащимся запрещается находиться в зданиях в джинсах (допустимы джинсы только 

классического фасона черных или тёмных цветов без ярких строчек, страз, вышивки, 

надорванностей и т.п.), блузках/рубашках флуоресцентных цветов, блузках с декольте ниже 

уровня груди, юбках короче середины линии бедра (в среднем выше на 10-15см. от колен). 

 
3. Требования к повседневной одежде учащихся  

в период проведения уроков по расписанию 

3.1. Повседневная одежда учащихся должна быть чистой и опрятной. 

 3.2. Повседневный деловой стиль одежды для учебных занятий: 

Для девушек: одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя: 

костюм, жилет, юбка, брюки, блузка, водолазка, платье в различном сочетании. 

Для юношей: одежда классического стиля или современного строгого покроя: гражданский 

костюм, пиджак, жилет, джемпер, брюки, рубашка, галстук в различном сочетании. 

 Цветовая гамма школьной формы и делового стиля одежды: однотонные, спокойные тона, 

без надписей и рисунков. Предпочтительными считаются сочетания - светлый верх, темный низ. 

 Для учащихся 9-11 классов допускается ношение классических джинсовых брюк темных 

тонов без украшений. 

 В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитера 

(по необходимости). 

 

4. Требования к парадной одежде учащихся 

 4.1. Парадная одежда используется учащимися на торжественных общешкольных и 

выездных мероприятиях. Допустимо использование парадной одежды в период проведения уроков 

по расписанию. 

 4.2. Во время торжественных мероприятий, во время экзаменов одежда должна иметь 

парадный вид: 

- белая рубашка (блузка); 

- жилет бордового цвета с логотипом МАОУ ОЦ «Горностай»; 

- черные (или иных темных оттенков) брюки (юбка). Возможно использование дополнительных 

отличительных атрибутов класса. 

 
5. Требования к спортивной одежде учащихся 

5.1. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

5.2. Спортивная одежда включает: 

- при проведении занятий в спортивном зале - футболка, спортивные брюки, шорты, лосины, 

спортивная обувь (подошва не должна быть скользкой); 

- при проведении занятий на улице в теплое время года - футболка, спортивные брюки, шорты, 

лосины, спортивная обувь (подошва не должна быть скользкой), головной убор (защита от 

солнца); 



- при проведении занятий на улице в холодное врем года - спортивный костюм,  спортивная обувь, 

куртка (ветровка),  легкая спортивная шапка (повязка); 

- при проведении занятий по лыжной подготовке - теплый спортивный костюм, теплые носки 

перчатки или варежки куртка или ветровка теплая спортивная шапочка;  

- при проведении занятий в бассейне - сменная обувь (сланцы), купальник (плавки), шапочка. 

 

6. Ответственность участников образовательного процесса 

 6.1. За несоблюдение настоящих требований учащиеся несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии со ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 6.2. Родители несут ответственность за соблюдение детьми настоящих требований в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.3. В случае однократного нарушения настоящих требований учащимися классные 

руководители, заместители директора обязаны провести разъяснительную беседу с нарушителем и 

его родителями с целью устранения данного нарушения. 


