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1. Общие Положения. 
1.1. Положение об утверждении требований к одежде обучающихся разработано в 

соответствии с нормативными правовыми актами федерального уровня: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.7 ст. 28); 
• Постановление Правительства Свердловской области от 23.11.2013 №1404 

- ПП «Об утверждении требований к одежде обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 17.04. 
2003 № 51 «Об утверждении СанПиН 2.4. 7/1.1.1286 - 03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

1.2. Положение введено в целях: 
- обеспечения светского характера образования в лицее; 
- 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. 

1.3. Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяются 
коллегиальным органом управления, предусмотренным уставом образовательной 
организации, а также советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

2. Основные требования к одежде обучающихся. 

2.1 Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 
- повседневная одежда; 
- парадная одежда; 
- спортивная одежда. 

2.2. Основной цвет повседневной и парадной одежды обучающихся: темно -
синий 
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2.3. Варианты повседневной одежды для мальчиков и юношей: 
- брюки классического покроя; 
- пиджак, жилет; 
- сорочка; 
- аксессуар (галстук, поясной ремень). 

2.4. Варианты повседневной одежды для девочек и девушек: 
- юбка, брюки классического покроя; 
- пиджак, жилет; 
- сарафан либо платье; 
- непрозрачная блуза; 
- аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень). 

2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 
и торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из 
повседневной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. Для 
девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 
светлой блузой или белым фартуком, праздничным аксессуаром. 

2.6. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом. Варианты спортивной одежды: футболка; спортивные шорты, 
спортивные брюки, спортивный костюм; кроссовки или другая спортивная обувь. 

2.7. Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.8. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 
свитеров и пуловеров. 

2.9. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие 
отличительные знаки образовательной организации. 

2.10. 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», 
утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 17.04.2003 № 51. 

2.11. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

2.12. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и носить светский характер; 

2.13. Ношение второй (сменной) обуви обязательно. 

3. Основные требования к внешнему виду обучающихся. 

3.1. Аккуратность и опрятность: 
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
- обувь должна быть чистой; 
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам и 
исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 
нейтральный запах). 

3.2. Волосы: 
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками; 
- мальчики и юноши должны подстригаться своевременно. 
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4. Обучающимся запрещается носить: 

4.1. Головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в 
мастерских, кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, несопряжённый по 
своему функциональному предназначению с оптимальными параметрами окружающей 
среды и микроклимата; 

4.2. Одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных 
неформальных молодёжных объединений, пропагандирующих сихоактивные вещества и 
противоправное поведение; 

4.3. Пляжную одежду; 
4.4. Одежду бельевого стиля; 
4.5. Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными 

вставками; 
4.6. Декольтированные платья и блузки; 
4.7. Вечерние туалеты; 
4.8. Мини-юбки, слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
4.9. Одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
4.10. Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 
4.11. Спортивная обувь для экстремальных видов спорта; 
4.12. Массивную обувь на толстой платформе; 
4.13. Вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 
4.14. Туфли на чрезмерно высоком каблуке. 
4.15. Одежды и аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. 

4.16. Религиозную одежду, во исполнение требований федерального 
законодательства об обеспечении государством принципа секуляризма и религиозной 
нейтральности системы государственного образования в целях исключения конфликта 
прав и интересов представителей различных религиозных концессий, а также уважения 
плюрализма и свободы других лиц, не исповедующих никакой религии и атеистов. 

5. Обучающимся запрещается: 

5.1. Экстравагантные стрижки и прически; 
5.2. Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 
5.3. Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 
5.4. Маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 
5.5. Вечерний вариант макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 
5.6. Использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, кольца и 

др.; 
5.7. Использование пирсинга. 


		2022-06-28T15:35:55+0500
	Хакимова Наталия Викторовна
	я подтверждаю этот документ




