
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

                                

 № 206- од                                                     р.п. Тоншаево                                                30.12.2016 г. 

 

Об утверждении Положения об установлении  

требований к одежде обучающихся 

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении требований к одежде 

обучающихся. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                              Директор:                                                               А.А. Клепцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу директора 

от 30 декабря 2016 № 205- од 
 

 

Положение 

об установлении требований  

к одежде обучающихся  
 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

одежде обучающихся 5–12-х классов. 

1.2. Требование об  установлении требований к одежде обучающихся 

осуществляется в соответствии со ст. 38 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Уставом школы. 

2. Требования к внешнему виду  

2.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля и иметь светский характер. 

2.2. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна 

быть чистой.  

2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т. п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в т. ч. одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки; 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 мини-юбки; 



 короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 спортивная обувь (в т. ч. для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т. п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для 

девочек не более 5 см (5–9-е классы), не более 7 см (10–12-е классы). 

Не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.5.  Все учащиеся 5–12-х классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

3. Ответственность 

3.1. О случае нарушении данного Положения родители должны быть поставлены 

в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

3.2. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

____________________ 

Принят с учетом мнения 

совета школы 

Протокол от 28.12.2016 № 1/2016 

 


