В 1992 году обязательная школьная форма была отменена. Сегодня в России нет единого
стандарта школьной формы, однако с 2013 года наметилась тенденция к увеличению количества
образовательных организаций, в которых введена школьная форма для учеников.
По данным мониторинга, проведенного в общеобразовательных учреждениях, наиболее
частыми пожеланиями родителей и учеников являются: школьная форма должна быть доступной
по цене, должны выделяться дотации на приобретение формы малоимущим и многодетным
семьям, материал из которого сшита форма, должен быть прочным, легко поддающимся стирке,
глажке, по цвету форма не должна быть мрачных тонов. Решение о введение требований к
одежде обучающихся образовательных организаций (общий вид одежды, ее характеристика,
комплектность, цвет, фасон) определяется коллегиальным органом управления образовательной
организации в соответствии с ее уставом.
Существуют также гигиенические требования предъявляемые к одежде, в том числе детского
ассортимента. Данные требования определяются положениями Закона РФ от 07.02.1992 № 23001 «О защите прав потребителей», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», санитарными правилами
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». Изделия, контактирующие с кожей человека:
- изделия трикотажные (одежда, чулочно-носочные, перчаточные, платочно-шарфовые и
головные уборы), швейные (одежда, головные уборы, одеяла), текстильные (полотенца, платки,
основы матрацные, принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки), изделия из
кожи и меха (одежда, головные уборы, перчатки, рукавицы, ремни, пояса), парики, бороды
накладные, брови и ресницы, накладки и аналогичные изделия; саквояжи, чемоданы, сумки и
аналогичные изделия и материалы для их изготовления;
- товары детского ассортимента (изделия для ухода за детьми (соски молочные, соскипустышки, санитарно-гигиенические изделия); игры и игрушки, в том числе электронные; обувь;
ранцы, портфели, рюкзаки ученические; коляски детские и велосипеды; школьно-письменные
принадлежности; печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности.
Требованиями нормативных актов установлены гигиенические нормативы безопасности по
органолептическим,
физико-гигиеническим,
санитарно-химическим
и
токсикологогигиеническим показателям изделий, в том числе и одежды детского ассортимента и материалов
для изделий (изделия), контактирующих с кожей человека с целью предупреждения их
неблагоприятного воздействия на здоровье. Готовые швейные изделия для детей, а также
используемые для производства материалы, должны соответствовать нормативам по
гигроскопичности, воздухопроницаемости, электризуемости, содержанию свободного
формальдегида и устойчивости окраски.
Показатели безопасности предметов одежды и принадлежностей к одежде, головных уборов и
их частей, прочих готовых текстильных изделий для детей и подростков регламентируются с
учетом возраста, функционального назначения, площади контакта с кожей, состава
используемых материалов.

