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Положение 

О школьном ранце для учащихся начальной школы 

1. Общие положения 

Ранец 

• является обязательной школьной принадлежностью для каждого учащегося 1 - 4 
классов; 

• рассчитан на полный учебный год. 

Требования к ранцу 
• вес ранца не должен превышать 700 г; 
• вес ранца с ежедневными учебными комплектами не должен превышать: 

для учащихся 1 -2 классов - 2,2 кг 
для учащихся 3-4 классов - 3,2 кг 

• при наличии достаточного количества учебников в библиотеке возможно 
использование двух комплектов учебников для каждого учащегося (один 
хранится дома и используется для выполнения домашних заданий, второй 
комплект - для работы на уроке) 

• конструкция ранца должна обеспечивать устойчивую его форму; 
• спинка ранца должна быть полужесткой и сохранять свою форму; 
• ширина плечевого ремня в верхнем отрезке на протяжении 400-450мм должна быть 

не менее 35-40мм; 
• материал, из которого изготовлены плечевые ремни, должен быть эластичным; 
• высота передней стенки ранца должна составлять 220-260 мм; 
• ширина ранца не должна превышать 60-100 мм; 
• длина ранца не должна превышать 300-360 мм. 
• материал, из которого изготовлен ранец, должен быть прочным, с 

водоотталкивающими свойствами, удобным для чистки, ярким по цвету и меть 
санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее его гигиеническую 
безопасность; 

• безопасность ранца должна быть подтверждена санитарно-эпидемиологическим 
заключением, выданным уполномоченным органом и утвержденным в 
установленном порядке; 

2. Обязанности учащихся 
Учащиеся обязаны: 

• бережно относиться к ранцу и учебным принадлежностям, находящимся в нем; 
• ежедневно приносить ранец с учебными принадлежностями в соответствии с 

расписанием уроков и забирать его после занятий из школы (кроме учащихся 1 
класса); 

• учащиеся 1 класса оставляют ранцы в помещении учебного кабинета в течение 

всего учебного времени и /или забирают домой по желанию родителей. 
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3. Обязанности учителей и воспитателей 

Учитель и воспитатель обязаны: 

• следить за тем, чтобы вес ранца не превышал допустимые нормы: 
• проводить регулярные контрольные взвешивания ранца с ежедневными учебными 

комплектами необходимо в течение учебной недели каждого триместра; 
• следить за правильностью ношения ранца учащимися; 
• своевременно проводить работу с родителями по приобретению ранцев для 

учащихся, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

4. Обязанности родителей 

Родители (или лица их заменяющие) обязаны: 
• ежедневно просматривать ранец учащегося и контролировать его содержимое для 

того, чтобы в нем не было лишних и ненужных вещей; 
• проводить регулярные контрольные взвешивания ранца с ежедневными учебными 

комплектами; 
• приобретать для учащихся ранцы, соответствующие санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 
• следить за правильностью ношения ранца учащимися. 

5. Контроль за выполнением требований к школьным ранцам 

Администрация Центра образования и медицинский работник осуществляют контроль за 
соблюдением санитарно-эпидемиолгических требований к школьному ранцу согласно 
плану школы. 


