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ПО ЛО Ж ЕН И Е
о требованиях к одежде обучаю щ ихся
муниципального бюджетного общ еобразовательного учреж дения
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1.

Общие положения.

1.1. Введение требований к одежде обучающихся осуществляется в соответствии с законом РФ
«Об образовании»
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, согласно которому установление
требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации,
если иное не установлено Законом или законодательством субъекта Российской Федерации
(пункт 18, часть 3, статья 28 Закона), Письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к
одежде обучающихся», Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Типовым положением об
образовательном учреждении ст. 50, Уставом школы, решением Совета школы (протокол
№3 от 06.05.2013г.)
2.

Требования к одежде обучаю щ ихся

2.1. Одежда для обучающихся, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 9
ноября 2012 г. N 01/12662-12-23.
2.2. Стиль одежды - деловой, классический.
2.3. Одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.4. Парадная одежда для 1-5 классов:
2.4.1. Парадная одежда используется обучающимися, воспитанниками в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
2.4.2. Девочки - белая блуза, сарафан темно-синего цвета, колготки белого или телесного цвета,
туфли.
2.4.3. Мальчики 1-5 классов - белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет, брюки темно
синего цвета, туфли, галстук или бабочка.
2.4.4. Разрешается использовать в костюме элементы вставок из шотландки;
2.5. Парадная одежда для 6-11 классов:
2.5.1. Девочки - белая блуза, жилет или пиджак, юбка или брюки, или сарафан темного цвета,
колготки телесного цвета, туфли (каблук для 6-9кл. не более 5 см, для 10-11кл. - не более 7см).
2.5.2. Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак или жилет, брюки темного
цвета, туфли, галстук или бабочка.
2.6. Повседневная одежда для 1-5 классов:
2.6.1. Мальчики - однотонная рубашка неярких тонов, брюки, жилет темно-синего цвета,
туфли;
2.6.2. Разрешается использовать в костюме элементы вставок из шотландки;
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2.6.3. Разрешается в холодное время носить однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет с
геометрическим рисунком (ромб, полоска).
2.6.4. Девочки - юбка или сарафан или брюки, пиджак или жилет темно синего цвета
2. 6.5. Разрешается использовать в костюме элементы вставок из шотландки;
2.6.6. Разрешается в холодное время носить кофту, свитер, джемпер, водолазку неярких тонов.
2.7. Повседневная одежда для 6-11 классов:
2.7.1. Мальчики - однотонная рубашка неярких тонов, брюки, пиджак или жилет темного
цвета, туфли, галстук или бабочка;
2.7.2. Разрешается в холодное время носить однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет с
геометрическим рисунком (ромб, полоска);
2.7.3. Девочки - юбка или сарафан или брюки тёмного цвета, пиджак или жилет
2.7.4. Разрешается в холодное время носить кофту, свитер, джемпер, водолазку неярких тонов.
2.8. Спортивная форма для обучающихся 1-11 классов:
2.8.1. Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивный
костюм,
кроссовки со светлой подошвой.
2.8.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 2.8.3.
Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных
уборов (кепи, бейсболки и пр.).
2.9. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.
2.10. Все учащиеся 1 - 1 1 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть
чистой, выдержанной в деловом стиле.
3.

Права и обязанности обучаю щ ихся

3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными
вариантами, и обязан в течение учебного года ежедневно её носить.
3.6. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к школьному
костюму в повседневной жизни.
3.7. Обучающийся имеют право 1 раз в неделю (суббота) посещать школу в свободной форме.
3.3. Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно.
3.4. Обучающийся обязан приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры с
собой.
3.5. Обучающийся обязан в дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
надевать парадную форму.
3.8. Обучающийся обязан выполнять все пункты данного положения.
4. Права и обязанности родителей (законны х представителей)

4.1. Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся одежду для школы,
согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
4.2. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид учащихся перед
выходом в школу в строгом соответствии с требованиями данного Положения.
4.3.Родители (законные представители) обязаны выполнять все пункты данного Положения.
4.4. Родители (законные представители) имеют право вносить предложения по изменению
требований к одежде обучающихся.
4.5. Родители (законные представители) имеют право участвовать в контрольных мероприятиях
по выполнению данного Положения.
5. Меры административного воздействия
6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению для всех субъектов
образовательного процесса в школе.
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6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением.
6.3. В случае явки обучающихся на уроки в одежде, не соответствующей требованиям данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем или
дежурным администратором в течение учебного дня.
6.4. За нарушение данного Положения, учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарному
наказанию в соответствии с Правилами применения поощрений и взысканий к обучающимся в
МБОУ «СОШ № 2».
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