
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 мая 2013 года  № 314 

  

Об установлении основных требований к одежде обучающихся 

в общеобразовательных организациях Нижегородской области 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 3 

октября 2007 года № 129-З "О Правительстве Нижегородской области", в целях 

формирования школьной идентичности, укрепления общего имиджа 

образовательных организаций Нижегородской области, устранения признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися 

общеобразовательных организаций, Правительство Нижегородской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые основные требования к одежде обучающихся в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области (далее - Основные 

требования). 

2. Министерству образования Нижегородской области в пределах своих 

полномочий давать разъяснения по вопросам, связанным с применением 

Основных требований. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области обеспечить реализацию настоящего 

постановления в общеобразовательных организациях. 

4. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

5. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области Д.В.Сватковского. 

   

Губернатор   В.П.Шанцев 

 
  

   

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от 21 мая 2013 года № 314 

     

     

Основные требования к одежде обучающихся 

в общеобразовательных организациях Нижегородской области 

(далее - Основные требования) 

     

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  



Настоящие Основные требования направлены на обеспечение обучающихся 

удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, устранение 

признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися, предупреждение возникновения у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепление общего 

имиджа общеобразовательной организации, формирование школьной 

идентичности и распространяются на государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации. 

Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливается локальным актом общеобразовательной организации. 
  

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

2.1. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 

коллегиальным органом управления общеобразовательной организации 

(советом школы, управляющим советом, попечительским советом и другими) 

согласно уставу общеобразовательной организации. 

2.2. Общеобразовательные организации вправе устанавливать следующие виды 

одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

Повседневная одежда и общий внешний вид обучающихся 

общеобразовательных организаций должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

торжественных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации, а также класса, параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки и так далее. 

2.3. 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. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51. 

2.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.5. Обучающимся не рекомендуется ношение в общеобразовательных 

организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 



символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.6. Решение о введении требований к одежде для обучающихся 

общеобразовательных организаций должно приниматься всеми участниками 

образовательного процесса с учетом социальных гарантий, предоставляемых 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

малообеспеченным и многодетным семьям. 

 
  
  

Гигиенические рекомендации к одежде обучающихся 

  

 Настоящие гигиенические рекомендации подготовлены 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. 

 В процессе школьного образования наряду с материально-техническим 

состоянием образовательных учреждений и организацией питания одежда детей 

и подростков играет существенную роль в сохранении и укреплении их 

здоровья. 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. 

 Существуют прямые причинно-следственные связи между функциональным 

назначением предметов одежды и её качественными показателями с одной 

стороны и заболеваниями кожи и простудными заболеваниями (грипп, острые 

респираторные заболевания, заболевания органов дыхания) с другой стороны. 

 Анализ заболеваемости за 5 лет детей острыми респираторными заболеваниями 

и гриппом свидетельствует о значительном росте (абсолютное число 

заболеваний/относительный показатель на 100000 детей): 
  

- дети в возрасте от 0 до 14 лет: 2007 год – 459623/104211, 2011 год – 

570217/130261; 
  

- дети в возрасте от 0 до 17 лет: 2007 год – 521181/90181, 2011 год – 

622539/114936; 
  

- школьники 7-14 лет: 2007 год – 165417/65848, 2011 год – 176835/81784. 
  

Следует отметить, что показатели заболеваемости детей по Нижегородской 

области превышают показатели по Российской Федерации за 2011 год на 30-

40% в разных возрастных группах. 

 Заболеваемость детей и подростков болезнями кожи и подкожной клетчатки за 

5 лет стабилизировалась, однако показатели заболеваемости превышают 

среднероссийские показатели на 10-14%. 

 Совокупность требований к материально-техническому оборудованию 

образовательных учреждений (учебные помещения, гардеробы, раздевалки, 



мебель) и нормативных требований к функциональному назначению одежды 

детского ассортимента, качеству и безопасности материалов обусловливает 

целесообразность введения специализированной одежды для обучающихся 

(школьной формы). Комфортная и удобная школьная форма, сшитая из 

безопасных материалов (с максимальным использованием натуральных 

материалов), эргономически совершенная (удобная ребенку в статике и 

динамике) является одним из условий сохранения здоровья учащихся, а также 

способствует решению социальных проблем, формирует позитивный настрой, 

психологически спокойное состояние. 

 Актуальность вопроса безопасности школьной формы подтверждается тем, что 

во многих общеобразовательных учреждениях области, особенно в городах, в 

том числе г. Нижнем Новгороде, уже введены определенные требования к 

одежде школьников. 

 Наиболее частые варианты формы в общеобразовательных учреждениях 

Нижегородской области: 

 для мальчиков и юношей – пиджак и брюки; пиджак, жилет и брюки; жилет и 

брюки, а также рубашки светлых тонов; 

 для девочек и девушек – жакет и юбка; жакет, жилет и юбка; жилет и юбка; 

сарафан, а также блузки, рубашки (водолазки) светлых тонов. 

 С учетом того, что в подавляющем большинстве учреждений температура в 

учебных помещениях в отопительный сезон соответствует и даже превышает 

нормативы, а также то, что в течение учебных занятий школьники имеют 

большие статические нагрузки и в перемены необходима двигательная 

активность, наиболее гигиенически целесообразными, эргономически 

оправданными считаются следующие варианты одежды для обучающихся: 

 для мальчиков и юношей – жилет и брюки, рубашки (с коротким, длинным 

рукавом в зависимости от сезона); 

 для девочек и девушек – жилет и юбка; сарафан, блузки, рубашки (с коротким и 

длинным рукавом в зависимости от сезона). 

 При необходимости утепления допустимы вместо рубашек и блузок джемперы 

(водолазки, свитеры) светлых тонов. Жилеты могут быть как из тканей, так и 

трикотажные. 

 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. 

  

«На что необходимо обратить внимание при покупке 

одежды для школы» 



Среди мероприятий, направленных на укрепление здоровья и улучшение 

физического развития ребенка, немаловажным является соблюдение 

гигиенических требований к одежде.  

Одежда служит человеку для защиты от неблагоприятных воздействий внешней 

среды, предохраняет поверхность кожи от механических повреждений и 

загрязнений. 

С помощью одежды вокруг тела создается искусственный пододёжный 

микроклимат, за счет этого одежда существенно снижает теплопотери 

организма, способствует сохранению постоянства температуры тела, облегчает 

терморегуляторную функцию кожи, обеспечивает процессы газообмена через 

кожные покровы. 

Родителям необходимо знать, что современная одежда, которую можно 

использовать в качестве школьной формы, должна отвечать всем гигиеническим 

требованиям, быть безвредной для здоровья ребенка, но при этом оставаться 

удобной, стильной, разнообразной и модной. 

При выборе одежды следует обращать внимание на качество материала. Чем 

меньше процент синтетических волокон в одежде, тем лучше, так как наличие 

синтетики хоть и продлит срок службы изделия, однако может отрицательно 

сказаться на здоровье ребенка. Например, синтетические волокна не дают коже 

дышать, в результате нарушается тепловой обмен и ребенок начинает потеть. 

Увеличение потливости может привести к переохлаждению, что чревато в 

дальнейшем возникновением простудных заболеваний. Кроме того, большое 

количество синтетических волокон может привести к возникновению у детей 

аллергии. 

Крой школьной формы, не должен мешать естественным процессам организма. 

Недопустимы оголенные животы и заниженные талии. Отсутствие одежды на 

животе и пояснице в холодный период может привести у девочек к различного 

рода воспалениям, а при сжатии пояснично-крестовой области происходит 

зажимание сосудов, которые отвечают за снабжение кровью половых органов, 

за функционирование мочевого пузыря и спинного мозга. По этой же причине 

школьная форма не должна быть слишком узкой. 

Одежда, в которой дети посещают образовательную организацию, 

функционально относится ко 2-му (платья, блузки, верхние сорочки, брюки, 

юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы) или 3-му слою (пальто, 

куртки, плащи, костюмы на подкладке и др.аналогичные изделия). Перед 

выпуском в обращение на рынок детская одежда должна пройти оценку 

(подтверждение) соответствия требованиям технического регламента 

таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков» (далее – ТР ТС 007/2011) в форме сертифицирования (2-й 

слой) или декларирования (3-й слой). 

Одежда, прошедшая оценку, маркируется единым знаком обращения 

продукции. 
  

В случае индивидуального заказа детской одежды (в ателье), ткань, которая 

будет использоваться для пошива, должна соответствовать требованиям ТР ТС 

007/2011. 
  



Это полезно знать родителям: 

1. Внимательно изучите маркировку одежды. Информация должна быть 

представлена на русском языке. 

Маркировка одежды должна содержать информацию с указанием: даты 

изготовления, единого знака обращения на рынке, вида и массовой доли 

(процентного содержания) натурального и химического сырья в материале 

верха и подкладке изделия, размера изделия, символов по уходу за изделием и 

(или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации 

(при необходимости). 
  
  

1. Желательно, чтобы ткань, из которой шьется одежда, по большей части 

состояла из шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов. 

На изделие должен быть документ в виде сертификата или декларации о 

соответствии ТР ТС. 

2. Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход 

за изделием. Например, если на нем указана химчистка - лучше отказаться 

от такой одежды для ребенка, химические вещества могут быть вредны 

для здоровья вашего школьника, который проведет почти целый день в 

этом костюме. 

3. Лучше подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной 

одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели.  
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