
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста г. Мурманска

ПРОГИМНАЗИЯ № 24

ПРИКАЗ
25.06.2013 г № 48

Об утверждении положения
о требованиях к одежде учащихся 1-4 классов

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»,  постановлением  Правительства
Мурманской области от 30.05.2013 № 291-ПП «Об установлении примерных требований
к  одежде  учащихся  государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций
общего образования на территории Мурманской области»

приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  требованиях  к  одежде  учащихся  1-4
классов.

2. Организовать  разъяснительную работу с учащимися, их родителями (законными
представителями),  педагогической общественностью по вопросу введения требований к
одежде учащихся.

3. Принять меры по обеспечению введения требований к одежде учащихся.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  Захарову  Ю.А.,

заместителя директора по УВР.

Директор                                                                                    Ю.Р. Лимонов



УТВЕРЖДЕНО приказом 
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 24

от 25.06.2013   № 48

Положение 
о требованиях к одежде учащихся 1-4 классов

 
1. Требования  к  одежде  учащихся  (далее  –  требования  к  одежде)  1-4  классов

вводятся с целью:
 формирования у учащихся школьной идентичности;
 обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в школьной жизни;
 устранения  признаков  социального,  имущественного  и  религиозного

различия между учащимися;
 укрепления имиджа прогимназии;
 предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта

перед сверстниками.
2. Внешний  вид  и  одежда   учащихся  1-4  классов  прогимназии  должны

соответствовать  общепринятым  в  обществе  нормам  делового  стиля  и  носить  светский
характер.

3. Общий  вид  одежды  учащихся,  ее  цвет,  фасон  определяются  Советом
прогимназии.

4. Требования к одежде учащихся, её видам, фасону, цвету и  иным аналогичным
характеристикам, обязательность её ношения устанавливаются настоящим положением.

5. В  прогимназии  устанавливаются  требования  к  следующим  видам  одежды
учащихся 1-4 классов:

– повседневная школьная одежда;
– парадная школьная одежда;
– спортивная одежда.
Повседневная школьная одежда включает: 
-  для  мальчиков  –  брюки  классического  покроя,  пиджак  или  жилет  оттенков

чёрного,  тёмно-синего,  серого  цвета,  однотонная  сорочка,  дополненная  при  желании
галстуком;

- для девочек – юбка или брюки классического покроя, жакет, жилет или сарафан
оттенков чёрного, тёмно-синего, серого цвета, однотонная блузка.

Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек.

Для  мальчиков  парадная  школьная  одежда  состоит  из  повседневной
школьной  одежды,  дополненной  светлой  (желательно  белой)  сорочкой  и  праздничным
аксессуаром.

Для девочек парадная школьная одежда состоит  из повседневной школьной
одежды, дополненной светлой (желательно белой) блузкой и праздничным аксессуаром.

Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и
спортом  и  включает  в  себя:  футболку,  спортивные  шорты  или  спортивные  брюки,
спортивный  костюм,  кеды  или  кроссовки.  Для  занятий  на  улице   необходима  лёгкая,
тёплая, не стесняющая движений одежда, обувь, головной убор.

6.  Одежда  учащихся  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  года  №  51  (зарегистрировано  Минюстом  России  5  мая  2003  года,
регистрационный № 4499).



7. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещениях прогимназии.

В холодное  время года допускается  ношение учащимися джемперов,  свитеров и
пуловеров, выполненных в сочетающейся с иной школьной одеждой цветовой гамме.

8. Не допускается ношение учащимися во время учебного процесса:
8.1. Одежды с декоративными деталями, яркими надписями и изображениями (за

исключением одежды для занятий физической культурой и спортом); одежды бельевого
стиля; брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами.

8.2.  Аксессуаров  одежды  с  травмирующей  фурнитурой,  содержащих  символику
экстремистских  организаций,   асоциальных  неформальных  молодежных  объединений,
пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное поведение.

8.3.  Религиозной  одежды,  одежды  с  религиозными  атрибутами  (в  том  числе
атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной символикой.

8.4. Головных уборов, массивных украшений.  
9.  Требования  к  одежде  учащихся  учитывают  материальные  затраты

малообеспеченных и многодетных семей.


