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                                                    ПОЛОЖЕНИЕ  

о единых требованиях к одежде обучающихся  

и педагогических работников 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение устанавливает требования к деловой одежде обучающихся и 

педагогических работников МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном (далее – 

Школа). 

Положение «О единых требованиях к одежде обучающихся и педагогических 

работников» разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письма Минобрнауки России 

№ ДЛ-65/08 от 28.03.2013 года «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», письма Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23 в 

целях определения единых подходов к деловому стилю одежды в Организации 

(далее – Положение). 

1.2. Школьная одежда обучающихся, так же, как и любой другой вид детской 

одежды, 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 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 

2003 г., регистрационный № 4499). 

1.3. Данное Положение разработано с целью сохранения, укрепления здоровья детей 

и подростков, и выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1 - 

11 классов. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 - 11 классов Школы. 
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1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к деловой одежде и 

устанавливается порядок ее ношения для педагогических работников школы.   

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения обучающимися и 

педагогическими работниками Школы. 

 

2. Цели введения делового стиля одежды 
2.1. Цель требований делового стиля в одежде обучающихся: 

 воспитание успешного человека, обладающего эстетическим вкусом и 

умеющего одеваться в соответствии с ситуацией; 

 обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 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. 

2.2. Цель требований делового стиля в одежде педагогических работников: 

 формирование привлекательного образа, способствование взаимопониманию с 

другими участниками образовательного процесса, облегчение 

педагогического общения. 

 


