
 
Департамент по социальным вопросам администрации 

Заводоуковского городского округа 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Заводоуковского городского округа 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника 

народного образования СССР А.П.Горохова» 

(МАОУ «Бигилинская СОШ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28.12.2020г.                                                                                                                 № 327/ОД  

 

с. Бигила 

 

«Об установлении требований  

к одежде обучающихся  

по образовательным программам  

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования» 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Закон), письма Министерства образования 

и науки РФ от 28.03.2013 № ДЛ — 65/08, Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение «Об установлении требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа "Бигилинская средняя  общеобразовательная школа 

имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П. Горохова"» 

(Приложение №1).  

2.  Признать утратившим силу Положения «Об установлении требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа "Бигилинская средняя  

общеобразовательная школа имени первого директора, отличника народного образования 

СССР А.П. Горохова"» № 300/ОД от 29.12.2017 г. 

3. Действие настоящего положения распространить на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2021г.  

4. Н.Л. Панюковой, заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «Бигилинская СОШ» разместить Положение «Об установлении требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в МАОУ «Бигилинская СОШ»  на сайте 

образовательного учреждения. 

5. О.С.Сошиной, директору Дроновской ООШ, филиал МАОУ «Бигилинская 

СОШ»;  Е.Ю. Самоделкину, директору Першинской ООШ, филиал МАОУ «Бигилинская 

СОШ»; Н.В.Ерёминой, директору Горюновской СОШ, филиал МАОУ «Бигилинская 



СОШ» руководствоваться в своей работе настоящим Положением «Об установлении 

требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа "Бигилинская 

средняя  общеобразовательная школа имени первого директора, отличника народного 

образования СССР А.П. Горохова". 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы                                                                                 И.Ж.Жоламанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент по социальным вопросам 
администрации Заводоуковского городского округа  
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Заводоуковского городского округа 
«Бигилинская средняя общеобразовательная 
школа имени первого директора, отличника 
народного образования СССР А.А. Горохова»  
(МАОУ «Бигилинская СОШ») 
 

Утверждено 
приказом директора 
МАОУ «Бигилинская СОШ» 
от 25 декабря 2020 г. 
№327/ОД 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об установлении требований  
к одежде обучающихся  
по образовательным программам  
начального общего, основного общего  
и среднего общего образования» 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Положение «Об установлении требований к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (далее - Положение) разработано на основании 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее - Закон), письма Министерства образования и 
науки РФ от 28.03.2013 № ДЛ — 65/08, приказа Департамента образования и 
науки Тюменской области от 13.08.2014г. №285а/ОД. 

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ. 

2.1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 
одежда обучающихся) вводятся с целью: 
2.1.1. Обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни; 
2.1.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися; 
2.1.3. Предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; 
2.1.4. Укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 
школьной идентичности. 
2.2. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 
управляющим советом образовательной организации, ученическим советом. 
2.3. Общеобразовательные организации вправе устанавливать следующие виды 
одежды обучающихся: 
1) повседневная одежда; 
2) парадная одежда; 
3) спортивная одежда. 
2.3.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек. 
2.3.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 
праздничным аксессуаром. 



2.3.3. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным 
аксессуаром. 
2.3.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом. 
2.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и 
так далее. 
2.5. 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. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи". 
2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
2.7. Внешний вид и одежда обучающихся образовательной организаций должна 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 
светский характер. 
2.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 
2.9. Решение о введении требований к одежде для обучающихся 
общеобразовательной организации принимается всеми участниками 
образовательного процесса (ст. 26 Закона), учитывает материальные затраты 
малообеспеченных и многодетных семей. 

 


