
Повседневная одежда обучающихся включает: 

для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет серого или черного цве-
та либо неярких оттенков синего, темно-зеленого или коричневого цвета (допускается использова-
ние ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонную сорочку, выпол-
ненную в сочетающейся с иной одеждой цветовой гамме; аксессуары (галстук, поясной ремень или 
подтяжки); 

для девочек и девушек - брюки классического покроя, жакет, жилет, юбку или сарафан серого или 
черного цвета либо неярких оттенков синего, бордового, темно-зеленого или коричневого, иного цве-
та (допускается использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); 
однотонную непрозрачную блузку, выполненную в сочетающейся с иной одеждой цветовой гамме, 
которая может быть дополнена галстуком, или платье, выполненное в различных неярких цветовых 
решениях, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником. 
 
Парадная одежда обучающихся используется обучающимися в дни проведения праздников и тор-
жественных линеек. Парадная одежда обучающихся состоит: 
для мальчиков и юношей - из повседневной одежды, дополненной светлой сорочкой и (или) празд-
ничным аксессуаром; 
для девочек и девушек - из повседневной одежды, дополненной непрозрачной светлой блузкой 
(если требования к повседневной одежде предусматривают ношение брюк классического покроя, 
жакета, жилета, юбки и сарафана), белым фартуком (если требования к повседневной одежде 
предусматривают ношение платья, выполненного в неярких цветовых решениях) и (или) празднич-
ным аксессуаром. 
 
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. 
Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, 
спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавли-
вать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, 
цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения. 

Соответствующий локальный нормативный акт образовательной организации 
принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также 
представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся 
в ней (при его наличии). 

Школьная форма: что говорит закон? 

 

ПРИ ЭТОМ 

ПРИ ЭТОМ 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 24.06.2013 № 165-пр утверждены соответ-
ствующие Типовые требования к одежде, обязательные для соблюдения обучающимися образо-
вательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и средне-
го образования на территории края. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации (класса, па-
раллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и тому подобное. 

Образовательные организации вправе устанавливать следующие  
виды одежды обучающихся: 


