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Приложение 2
к приказу от 01.12.2021 г. № 383

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении требований к одежде учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска
«Гимназия № 6»

1.
Основные положения
1.1. Данный локальный акт разработан на основе:
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст. 26, ст. 28);
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- письма Министра образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08
«Об установлении требований к одежде обучающихся»;
- письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и
благополучия человека от 09.11.2012 г. №01-1262-12-23 «О совершенствовании федерального
государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в
образовательных учреждениях»;
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.11286-03», утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 г. №51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499);
- Постановления Правительства Мурманской области от 30 мая 2013 года N 291-ПП «Об
установлении примерных требований к одежде учащихся государственных и муниципальных
образовательных организаций общего образования на территории Мурманской области».
1.1. Требования к одежде учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Мурманска «Гимназия № 6» (далее – МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6») во
время нахождения в гимназии, установленные данным локальным актом, являются
обязательными с 01.09.2022 г.
1.2. Решение о введении требований к одежде для учащихся принимается всеми участниками
образовательного процесса МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» с учётом материальных
затрат малообеспеченных и многодетных семей.
Цель введения единых требований к одежде учащихся
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6»
2.1. Единые требования к одежде учащихся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» вводятся
с целью:
- формирования у учащихся школьной идентичности;
- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
учащимися;
- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления общего имиджа гимназии.
2.

3.
Требования к одежде учащихся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6»
3.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля.
3.2. Одежда учащихся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» должна соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствовать температурному

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г. МУРМАНСКА «ГИМНАЗИЯ № 6»

режиму в помещении, погоде и месту проведения учебных занятий (учебный кабинет, занятия в
спортивном зале/спортивные занятия на улице).
В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и полуверов,
кардиганов.
3.3. Не допускается ношение учащимися в помещении гимназии:
- одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей фурнитурой (пирсинг, украшения с острыми
концами),
символикой
асоциальных
неформальных
молодёжных
объединений,
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
- одежды (обуви, аксессуаров) с яркими надписями и изображениями;
- одежды бельевого и пижамного стиля (топы, атласные и шелковые модели на тонких лямках,
бралетты, платья-сорочки, пижамные комбинезоны, костюмы с шортами);
- брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
- декольтированной одежды;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами одежды,
закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной символикой;
- одежды спортивного стиля (футболки, спортивные штаны, джинсы, футболки-поло,
свитшоты, худи, джоггеры);
- головных уборов, массивных украшений.
3.4. Виды одежды учащихся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6»: повседневная одежда,
парадная одежда, спортивная одежда.
3.5. Повседневная одежда включает в себя следующую одежду и обувь:
- для мальчиков: брюки, пиджак/жакет по желанию - жилет (однотонного цвета (бордовый,
черный, серый, темно-синий, темно-зеленый), допускается принт «виндзорская клетка»,
«тартан», «аргайл», «гленчек» / «полоска»), рубашка (однотонного цвета пастельных тонов,
допускается принт с классическими мелкими узорами: тонкая полоска и клетка, микроорнаменты «ромб», «гусиная лапка» и т. п.), черные/коричневые/синие туфли/закрытые
сандалии;
- для девочек: юбка и жилет/сарафан/брюки/жакет/пиджак и жилет (однотонного цвета
(бордовый, черный, серый, темно-синий, темно-зеленый), допускается принт «виндзорская
клетка», «тартан», «аргайл», «гленчек» / «полоска»), блузка (однотонного цвета пастельных
тонов), колготы (без рисунка), туфли/закрытые сандалии на низком устойчивом каблуке.
3.6. Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных линеек и
включает в себя следующую одежду и обувь:
- для мальчиков: повседневная одежда, дополненная белой рубашкой и, при желании,
аксессуаром (галстук/бабочка);
- для девочек: повседневная одежда, дополненная белой блузкой и, при желании,
аксессуаром (галстук/бабочка/жабо).
3.7. Спортивная одежда используется учащимися только на занятиях физической культурой и
спортом и включает в себя следующую одежду и обувь:
- для занятий в зале: футболка, шорты/спортивные брюки, однотонная спортивная кофта,
носки, спортивная обувь на прорезиненной подошве;
- для занятий на улице: одежда для зала (футболка, спортивные брюки, спортивная кофта,
носки), дополненные уличной спортивной обувью (кроссовки), курткой, спортивной шапкой;
- для занятий лыжной подготовкой: одежда для занятий на улице, перчатки/рукавицы, лыжные
ботинки.
3.8. В зимнее время года вместо рубашки/блузки допускается ношение однотонной водолазки.
3.9. Учащиеся обязаны содержать одежду и обувь в чистоте, относиться к ним бережно.
4. Обязанности родителей (законных представителей).
4.1. Родители (законные представители): обеспечивают учащихся одеждой в соответствии с
требованиями данного локального акта; контролируют состояние одежды и обуви.

