
                  Требования к одежде и внешнему виду учащихся 
 

Одежда учащихся должна соответствовать рекомендациям  в соответствии с 

письмами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 

27.11.2012 № 07/19907 и от 31.01.2013 № 07/358.  

 

На основании Постановления правительства Нижегородской области от 

21.05.2013 № 314 «Об установлении основных требований к одежде 

обучающихся в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области», на основании требований закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», решения  педагогического  совета 

школы от 29.05.2013, совета родителей от  07.05.2013, совета учащихся от 

06.05.2013,. в целях устранении признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между учащимися, предупреждения возникновения у 

них психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепления общего 

имиджа Школы и формирования школьной идентичности в Школе 

установлены следующие требования к одежде (форме) учащихся:  

 

 

  

                                   Повседневная одежда   

 

и общий вид  учащихся должны  соответствовать общепринятым  в  обществе 

нормам  делового стиля  и  носить светский  характер. 

 

С 01.09.2013  требования к повседневной  одежде  следующие 

 1-4 классы 

Девочки: темно- синий, темно – серый   пиджак, юбка или сарафан 

 ( возможно  подол в серую  клетку). 

 Мальчики: темно – серый, темно- синий  пиджак,  брюки. 

           

Водолазки, блузки, сорочки (1-8кл.) -  цвета белый, оттенки  синего, серого, 

бежевого.   

 



Обувь:  классической  формы,  черная¸ серая,   для девушек  каблук  средней 

высоты. 

 

У девочек (девушек)  волосы  собранны  в пучок, заплетены в косы, убраны в 

прическу.  

 

У мальчиков(юношей)  прическа   делового стиля. 

 

 

                                             

                                               

 

                                            Парадная одежда   

используется  обучающимися в дни  проведения  торжественных  

мероприятий. 

 

Для мальчиков  и юношей  парадная одежда состоит их  повседневной  

одежды,  дополненной светлой сорочкой. 

Для девочек и девушек  парадная одежда состоит их  повседневной  одежды,  

дополненной светлой  блузкой. 

 

                                  Спортивная одежда и спортивная обувь  

используется  учащимися на занятиях  физической культуры и спорта.  

 

 

 Одежда  учащихся должна соответствовать  погоде и месту проведения 

учебных  занятий, температурному  режиму  в помещении. 

 

С 1 июля 2012 года вступил в действие Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" 

(ТР ТС 007/2011), который включает требования к детской одежде. 

Требования ТР ТС 007/2011 обязательны к исполнению для всех 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

производство и реализацию продукции для детей и подростков, в том числе 

детской одежды. Виды изделий, которые могут быть использованы для 

школьной формы, относятся ко 2-му слою одежды и в соответствии с ТР ТС 

007/2011 подлежат подтверждению соответствия данному регламенту в 

формате сертификации, то есть должны быть сертификаты соответствия.  
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