
Что нужно знать о школьной форме

С приближением начала учебного года все больше родителей озадачиваются покупкой детям новой 
школьной одежды. И тут очень важно, чтобы одежда, в которой детям предстоит ходить ежедневно в 
течение целого учебного года была качественной.

Требования  к  одежде  детей  и  подростков  определяются  техническим  регламентом  Таможенного 
союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (далее – технический 
регламент  ТР  ТС  007/2011)  и  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»,  где  определены  показатели 
безопасности предметов одежды и принадлежностей к одежде, прочих готовых текстильных изделий 
для детей и подростков, которые регламентируются с учетом возраста, функционального назначения, 
площади контакта с кожей, состава используемых материалов.

Основное  требование  к  школьной  форме  –  ее  рациональность.  Она  должна,  в  первую  очередь, 
обеспечить ребенку чувство комфорта и благоприятного микроклимата. Эстетические требования к 
школьной форме хотя и являются высокими, остаются на втором месте.

Выбирая школьную форму детям, родители должны обращать внимание не только на ее внешний 
вид.  На  первое  место  следует  ставить  тепловые свойства,  удобство  покроя,  легкость.  Одежда  не 
должна ограничивать движения ребенка, нарушать физиологические функции кожи и удаление с ее 
поверхности  продуктов  обмена.  Ткани,  из  которых  шьется  школьная  форма,  должны  быть 
воздухопроницаемыми, гигроскопичными (способными легко поглощать воду и водяные пары), не 
терять этих положительных качеств и привлекательного внешнего вида после многократной стирки и 
глажения.

Исходя из этого, более широкое применение должны находить текстильные материалы с хорошими 
гигиеническими  свойствами  (гигроскопичность,  воздухопроницаемость,  влагопоглощение, 
теплозащитность, напряженность электростатического поля на поверхности изделий).Предпочтение 
следует отдавать натуральным материалам, таким, как шерсть, шелк, лен, хлопок.

Продукция  для  детей  и  подростков,  соответствующая  требованиям  безопасности  технического 
регламента ТР ТС 007-2011 и прошедшая процедуру оценки (подтверждения) соответствия, должна 
иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 
союза.

Маркировка  осуществляется  перед  выпуском  продукции  в  обращение  на  рынке.  Маркировка 
наносится на этикетку, она должна также содержать следующую информацию: наименование страны, 
где  изготовлена  продукция;  наименование  и  местонахождение  изготовителя  (уполномоченного 
изготовителем  лица),  импортера,  дистрибьютора;  наименование  и  вид  (назначение)  изделия;  дата 
изготовления; единый знак обращения на рынке; товарный знак (при наличии).

Информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства - 
члена  Таможенного  союза,  на  территории  которого  данное  изделие  производится  и  реализуется 
потребителю. Маркировка одежды также должна иметь информацию о возрастной принадлежности 
одежды,  виде  и  массовой  доли  (процентного  содержания)  натурального  и  химического  сырья  в 
материале верха и подкладке изделия

(отклонения  фактических  значений  процентного  содержания  сырья  не  должно  превышать  5 
процентов); размера изделия; символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям 
ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).



Следовательно,  выпуск  серийного  производства  школьной одежды и прочей  одежды для детей  и 

подростков, требует от производителей оценки ее соответствия технического регламента ТР ТС 007-

2011  и  нанесения  полной  информации  об  изделии  необходимой  потребителю.  Родители  при 

приобретении  такой  продукции,  с  целью  профилактики  неблагоприятных  эффектов  для  здоровья 

детей и подростков, должны обращать внимание на содержание маркировки.

В случае,  индивидуального пошива одежды, действия технического регламента ТРТС 007-2011 на 
данную  продукцию  не  распространяются.  Требования  к  качеству  данной  продукции 
регламентированы  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»,  предъявляющие  аналогичные  требования  к  материалам,  из 
которых будет выполнена одежда, в данном случае – школьная.

При выборе одежды (школьной формы):

1.Внимательно изучите маркировку одежды (ярлычок с данными производителя, составом ткани и 
рекомендациями по чистке и стирке изделия).

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.Ткань,  из  которой шьется  форма,  должна  хотя  бы наполовину состоять  из  шерсти,  хлопка  или 
вискозы, то есть натуральных материалов. Рекомендуется форма из хлопка и льна для осени и весны, 
а шерсть и кашемир для зимы.

4.Лучше подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно 
менять в течение недели.

5.  Приобретая  детскую  одежду  (школьную  форму)  необходимо  обратить  внимание  на  наличие 
документов, подтверждающих качество и безопасность.  В настоящее время для детской одежды и 
обуви, как отечественного, так и импортного производства данным документом является сертификат 
соответствия;  для  одежды  первого  слоя  (нижнее  белье)  –  свидетельство  о  государственной 
регистрации.

Деятельность  по  розничной  реализации  детской  одежды  регулируется  Законом  Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей (далее – Закон о защите прав 
потребителей),  Правилами  продажи  отдельных  видов  товаров,  утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 (далее – Правила продажи).

При продаже детских швейных, верхних трикотажных изделий, головных уборов, меховых товаров 
продавец обязан предоставить покупателю условия для примерки  товаров – торговый зал должен 
быть оборудован примерочной кабиной (пункт 43 Правил продажи).

При  продаже  детской  одежды  продавец  обязан  передать  покупателю  товарный  чек,  в  котором 
указывается наименование товара и продавца, дата продажи, артикул,  сорт и цена товара, а также 
подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу, в случае если кассовый чек на товар не 
содержит наименование товара, артикул, сорт (при наличии) (пункт 46 Правил продажи).

В торговом месте должна быть книга отзывов и предложений, которая предоставляется покупателю 



по его требованию (пункт 8 Правил продажи).

В  соответствии  со  статьей  25  Закона  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей» 
потребитель  имеет  право  обменять  товар  (детскую  одежду)  надлежащего  качества  в  течение 
четырнадцати дней, не считая дня его покупки,  на аналогичный товар у продавца, у которого этот 
товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации.

Стоит отметить, что обмену на основании вышеприведенной нормы подлежат товары, не вошедшие в 
Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену 
на  аналогичный  товар  других  размера,  формы,  габарита,  фасона,  расцветки  или  комплектации, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 (далее - 
Перечень). Так, согласно Перечню не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации надлежащего качества:

- текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, 
товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие) (пункт 4 Перечня),

- швейные и трикотажные изделия (изделия  швейные и трикотажные бельевые,  изделия  чулочно-
носочные) (пункт 5 Перечня).

Обмен  товара  надлежащего  качества  проводится,  если  указанный  товар  не  был  в  употреблении, 
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.

В случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, потребитель в 
силу положений статьи 18 Закона о защите прав потребителей вправе потребовать:

- замены на товар этой же марки, модели, артикула; 

- замены на товар другой марки, модели, артикула с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков или возмещение расходов на их исправление;

- возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Обращаем внимание, что с 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»,  согласно  статье  38  которого  к  компетенции 

образовательной  организации  отнесено  установление  требований  к  одежде  обучающихся  -  

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к 

одежде  обучающихся,  в  том  числе  требования  к  ее  общему  виду,  цвету,  фасону,  видам  одежды 

обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения, если иное не установлено настоящей статьей. 

Соответствующий  локальный  нормативный  акт  организации,  осуществляющей  образовательную 

деятельность,  принимается  с  учетом  мнения  совета  обучающихся,  совета  родителей,  а  также 

представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии

).


