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Требования  

к одежде обучающихся МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) 

 

1. Общие положения 

1.1.  В соответствии с ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Пермского края № 521-п от 23.05.2013 г. «Об 

установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» в МБОУ «СОШ № 

14» (НОЦ)  (далее образовательная организация)  определены к одежде обучающихся. 

1.2. Настоящие требования обязательны для всех обучающихся.   

2. Единые требования к одежде  обучающихся  

2.1. Стиль одежды  - деловой, классический.  

2.2.Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную.  

Парадная форма:  

-мальчики – белая сорочка, пиджак или жилет, брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по 

желанию.  

-девочки – белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), юбка или сарафан,  

классический жакет  или  жилет.  

Повседневная форма:  

мальчики – голубая, серая, бежевая мужская сорочка (короткий или длинный рукав) или 

водолазка,  пиджак или жилет,  брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

девочки –  блуза   рубашечного покроя, водолазка (цвет - однотонные пастельные тона), 

брюки классического стиля, сарафан или  юбка, классический жакет  или  жилет.  

Спортивная форма: 

 Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и короткая форма 

одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды.  

2.3. Все обучающиеся  должны иметь сменную обувь.  

 

3. Материал и цвет 

 

3.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, бежевого, 

голубого, серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не 

использовать цвета:  ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый и 

др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиН  и могут вызывать «психологическое 

утомление». 

3.2.  Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые  должны обладать 

высокой  износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными 

свойствами. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 



проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников обучающиеся 

надевают парадную форму. 

4.2. Запрещается ношение джинсовой, спортивной одежды. 

4.3. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета. 

5. Запрещено  

 

5.1. Ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества, противоправное поведение и другие негативные явления. 

5.2. Находиться в классе на уроке в верхней одежде и головном уборе. 

5.3. Находиться в помещении образовательной организации  без сменной обуви.  

 

 


