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Положение 

об установлении гигиенических требований к одежде обучающихся  

ОКОУ «Льговская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» 

 

   В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(далее Закон), согласно которому установление требований к одежде  

обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если иное  

не установлено Законом или законодательством субъекта Российской Федерации  

(статья 28 Закона), утвердить нормативный правовой акт субъекта Российской  

Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по  

образовательным программам начального общего, основного общего образования.  

 

1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования (далее -одежда обучающихся) 

вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной  

школьной жизни;  

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия  

между обучающимися;  

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического  

дискомфорта перед сверстниками;  

 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования  

школьной идентичности.  

2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения  

устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации 

(Положение о введении школьной формы).  

3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом  

государственно-общественного управления образовательной организации                                     



( родительским комитетом, классным, общешкольным родительским собранием, 

попечительским советом и другими).  

 

4. Одежда обучающихся 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. (СанПиН2.4.7/1.1.1286-03), утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный №4499).  

 

5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения  

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

  

6. Правовой основой требований, предъявляемых к условиям содержания детей  

и подростков в образовательных учреждениях, а также к детской одежде являются:  

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «0 защите прав  

потребителей», Федеральный закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «0 санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  СанПиН 2.4.2.2821-1 О «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека» и технический 

регламент Таможенного союза «0 безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 00712011) (далее -технический регламент).  

 

7.  Согласно пункта 1 статьи 4 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№2300-1 «0 защите прав потребителей», в соответствии с которым 

исполнитель, оказывающий услуги по возмездному договору, обязан оказать услугу, 

качество которой соответствует договору. 

  

8.  Из пункта 1 статьи 7 Закона РФ «0 защите прав потребителей» следует, что право 

потребителя на безопасное использование услуги подразумевает, что безопасным для 

жизни, здоровья, имущества потребителя, окружающей среды соответствующая услуга 

должна быть при обычных условиях ее использования. Соответственно требования, 

которые должны обеспечивать безопасность услуги для жизни и здоровья потребителя, а 

также предотвращать причинение вреда имуществу потребителя, являются обязательными 

и устанавливаются законом или в установленном им порядке.  



9.  Исходя из позиции п.п. 1.3, 1.5., 2.4. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 и статьи 5 технического 

регламента следует, что показатели безопасности предметов одежды и принадлежностей к 

одежде, прочих готовых текстильных изделий для детей и подростков регламентируются с 

учетом возраста, функционального назначения, площади контакта с кожей, состава 

используемых материалов. Соблюдение гигиенических требований к одежде и обуви 

формирует микроклимат пододежного пространства (температура, влажность, паро-

воздухопроницаемость), позволяет одежде обеспечивать субъективные комфортные  

условия при оптимальных микроклиматических параметрах в 

помещении образовательного учреждения.  

 

 10.  Санитарными правилами СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 и техническим регламентом 

сформирована достаточная нормативная правовая база по организации федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за одеждой для детей и 

подростков, которая позволяет осуществлять надзор за соблюдением гигиенических 

требований к ее функциональному назначению, качеством и безопасностью. 

  

11.  Эргономически совершенная (удобная ребенку в статике и динамике) школьная 

форма позволяет формировать осанку детской фигуры и призвана обеспечить 

динамический комфорт. Комфортная и удобная школьная форма, сшитая из натуральных 

и безопасных материалов, является залогом, прежде всего, сохранения здоровья учащихся, 

а также решения социальных проблем, формирует позитивный настрой, психологически 

спокойное состояние и активизирует желание учиться.  

 

12.  Исходя из ст. 13, 16 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  

«0 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» следует, что  

продукция по своим свойствам и показателям должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям и не должна оказывать вредное воздействие на 

человека и среду обитания.  

 


