
Обеспечение школьной формой 

 
Законодателем устанавливается право на обеспечение школьной формой 

следующих категорий обучающихся: 
- выпускники имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, обучавшиеся за счет средств федерального бюджета, - дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме  за 
счет средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях профессионального образования, однократно 
обеспечиваются за счет средств образовательных учреждений, в которых они обучались и 
(или) содержались, воспитывались, одеждой, обувью по нормам, утвержденным 
Правительством РФ1; 

- обучающиеся федеральных государственных  образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям 
подготовки в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 
правопорядка, в области таможенного дела, в области подготовки плавательных составов 
морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов рыбопромыслового флота, 
летнего состава воздушных судов, авиационного персонала, персонала, обеспечивающего 
организацию воздушного движения, а также общеобразовательных  и профессиональных 
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 
иной государственной службе, обеспечиваются вещевым имуществом 
(обмундированием), в т.ч. форменной одеждой, по нормам и в порядке, которые 
определяются учредителями указанных федеральных государственных образовательных 
организаций. Учредители указанных федеральных государственных образовательных 
организаций устанавливают форму одежды обучающихся в этих образовательных 
организациях, правила ее ношения и знаки различия; 

 - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
одеждой, обувью; 

- дети из многодетных семей бесплатно обеспечиваются в соответствии с 
установленными нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом 
детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь 
период обучения. 

Все остальные категории граждан приобретают школьную форму за счет 
собственных средств. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 07.11.2005г. № 659 «Об утверждении норм материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях – специальных профессиональных училищах открытого и 
закрытого типа и федерально государственном учреждении «Сергиево Посадский детский дом слепоглухих 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. 



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», утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
17.04.2003г. № 51. 

Законами субъектов РФ могут быть установлены дополнительные основания для 
обеспечения обучающихся школьной формой. 

Статьей 28 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что определение требований к 
одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если иное 
не установлено данным законом или законодательством РФ.  

Письмом от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся» Минобрнауки России направило Модельный нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по 
образовательных программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Он предусматривает, что общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон 
определяются органом государственно-общественного управление образовательной 
организации (советом школы, родительским комитетом, классным, общешкольным 
родительским собранием, попечительским советом и другими). Решение о введении 
требований к одежде для обучающихся общеобразовательных учреждений должно 
приниматься всеми участниками образовательного процесса и учитывать материальные 
затраты малообеспеченных и многодетных семей. 


