
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

24.09.2022 г. Сургут № Ш45-13-865/2 

 
Об утверждении Единых требований  

к школьной одежде учащихся МБОУ СОШ № 45 

 

          Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 12.07.2013 №261-п «О типовых требованиях к 

одежде обучающихся в государственных и муниципальных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.05.2022 

№212-п 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Единые требования к школьной одежде учащихся МБОУ 

СОШ № 45  с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.05.2022 №212-п, 

согласно приложению  к приказу. 

2. Беляевой С.А., заместителю директора по ВВВР, разместить Единые 

требования к школьной одежде учащихся МБОУ СОШ № 45 на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

3. Классным руководителям довести до сведения родителей и учащихся 

Единые требования к школьной одежде учащихся МБОУ СОШ № 45. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
66C52D5C6BEBFDD7AEB9B95CB852FC2E 
Владелец: 
 Шинкаренко  Наталья Александровна 
Действителен: 12.05.2022 с по 05.08.2023 

Н.А. Шинкаренко 

 

 

 

 

 

                     

 



Приложение 1 

к приказу  

от 24.09.2022 № Ш45-13865/2 

 

 1. Общие положения 
1.1. Единые требования к школьной одежде разработаны для учащихся 1-11 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 с целью  создания  рабочей атмосферы во 

время учебного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

воспитания у учащихся эстетического вкуса, формирования чувства 

корпоративной принадлежности, уважения к традициям образовательного 

учреждения. 

1.2. Введение требований к школьной одежде осуществляется в соответствии с 

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

29 декабря 2012; СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся»; письмом Минобрнауки  РФ от 28.03.2013  № ДЛ-65/08  «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»; постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.07.2013 

№261-п «О типовых требованиях к одежде обучающихся в государственных и 

муниципальных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.05.2022 №212-п. 

1.3. Требования распространяются на всех участников образовательных 

отношений. 

 

2. Требования к внешнему виду учащихся 

2.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля и иметь светский характер. 

2.2. Одежда и обувь учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении, правилам гигиены.  

2.3. Одежда учащихся должна соответствовать техническим регламентам 

Таможенного Союза: 007/2011 « О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков, утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 

21 сентября 2011 года № 797, 017/2011 «О безопасности продукции легкой 

промышленности», утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 9 

декабря 2011 года № 876. 

 

3. Требования к школьной одежде учащихся 

3.1. Повседневная школьная одежда 

Стиль одежды – деловой, классический. 

3.3.1. Мальчики, юноши: 



• костюм "двойка" или "тройка" однотонного цвета; мужская сорочка 

(рубашка), туфли;  

• пиджак или жилет однотонного цвета, брюки, классического кроя, мужская 

сорочка (рубашка), туфли;  

• однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов,  

• однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет; 

• пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска); 

3.3.2. Девочки, девушки: 

• костюм однотонного цвета, включающий пиджак или жилет, платье с 

пиджаком или жакетом; 

• брюки или юбка, сарафан; однотонная белая блуза или блуза (кофта, свитер, 

джемпер, водолазка неярких тонов); 

• жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и деталей (приталенный 

силуэт, отложной воротник), брюки, юбка или сарафан длиной не выше колен на 

10 см;  

• блуза рубашечного покроя, водолазка (воротник – стойка) (цвет разный, 

однотонный); 

• колготки однотонные – телесного, белого или  черного цветов; туфли с 

закрытой пяткой и носком; 

• однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет; 

• пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска); 

3.3.3. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и 

т. д. 

3.3.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т. п.); 

 брюки и юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в т. ч. одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки; 

 элементы одежды, закрывающие лицо; 

 вечерние туалеты; 

 короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 спортивная обувь (в т. ч. для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т. п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

 религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или)  

религиозной символикой; 



      Запрещается ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение, головные уборы. 

3.2. Парадная школьная одежда 

3.2.1. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. 

3.2.2. Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является 

повседневная школьная одежда с использованием белой (светлой) сорочки. 

3.2.3. Для девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная 

школьная одежда с использованием белой (светлой) непрозрачной блузки (длиной 

ниже талии). 

 

3.3. Спортивная школьная одежда 

3.3.1. Спортивная форма используется учащимися на занятиях физической 

культурой и спортом и включает: футболку, спортивные шорты, спортивное 

трико (костюм), кроссовки.  

3.3.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 

ношение головных уборов.  

 

3.4. Все учащиеся 1–11-х классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

 

4. Права и обязанности учащихся 
4.1. Учащийся имеет право: 

 •    принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной 

одежды; 

• выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, 

блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего 

положения); 

• вносить на рассмотрение органов государственно-общественного управления 

образовательной организации, органа ученического самоуправления  

предложения по совершенствованию школьной формы. 

4.2. Учащийся обязан: 

•  соблюдать единые требования к школьной одежде учащихся; 

• содержать одежду в чистоте;  

•  приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры и спортивных 

мероприятий. 

 

5. Верхняя одежда учащихся 

5.1. Учащиеся обязаны носить на верхней одежде, школьных аксессуарах 

световозвращающие элементы. Рекомендуется прикреплять по одному фликеру 

(светоотражателю) на правую и левую руку, один на спину или рюкзак (сзади) и 

один на грудь или ремень (передняя часть одежды). 

 



6. Обязанности и права родителей 

6.1.  Родители имеют право обсуждать в органах родительского самоуправления 

вопросы, относящиеся к школьной одежде, вносить  на рассмотрение 

предложения по вопросам школьной одежды. 

6.2. Родители обязаны: 

•  соблюдать единые требования к школьной одежде учащихся; 

•  контролировать внешний вид учащихся в соответствии с требованиями. 

 

7. Ответственность 
7.1. О случае явки учащихся в одежде, не соответствующей единым требованиям,  

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


