ПОЛОЖЕНИЕ
об основных требованиях к одежде учащихся
в МБОУ «СОШ № 114»
1. Общие положения
«Положение об основных требованиях к одежде учащихся МБОУ «СОШ №114»,
(далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ,
письмом
Министерства Образования и науки «Об установлении требований к одежде
обучающихся»
от
28.03.2013
№ДЛ-65/08,
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
и СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых».
Положение определяет единые требования к одежде учащихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
МБОУ «СОШ № 114», вводятся с целью:
- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между учащимися;
- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования

школьной идентичности;
Решение о введении требований к одежде учащихся МБОУ «СОШ № 114»
принимается с учетом мнения участников образовательного процесса, материальных
возможностей малообеспеченных и многодетных семей.
2. Требования к школьной одежде учащихся
2.1
Общий вид (стиль) одежды учащихся, ее цвет, фасон определяется
педагогическим коллективом, Управляющим советом школы, Советом учащихся
школы.
2.2 В МБОУ «СОШ № 114» устанавливаются следующие виды одежды учащихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
Повседневная школьная одежда учащихся состоит:
- темно-синий жилет;
- брюки классические однотонные темные или юбка (для девочек) темная средней
длины (до середины колена ± 10 см);
- рубашка или блузка светлых оттенков;
В качестве дополнения может использоваться теплая кофта-компаньон жилету
или пиджак (жакет), как комплект к юбке/ брюкам.
Одежда учащихся может иметь отличительный знак МБОУ «СОШ № 114»:
шеврон (эмблема, нашивка, значок).
Парадная школьная одежда состоит:
- темно-синий жилет,
- брюки классические однотонные темные или юбка (для девочек) темная средней
длины (до середины колена ± 10 см);
- рубашка или блузка белая;
Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Спортивная школьная одежда учащихся состоит:
- спортивные брюки или спортивные шорты,
- белая футболка без рисунка,
- спортивная обувь,
- спортивный костюм (для занятий на улице – по погоде).
Спортивная одежда используется учащимися только при занятиях физической
культурой и спортом.
2.3 Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.4 Внешний вид и одежда учащихся МБОУ «СОШ № 114» должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер.

2.5. Учащимся запрещено использовать:
- одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
- религиозную одежду;
- одежду с экстремисткой символикой;
- пляжную одежу (шорты, майки), обувь-сланцы.
- джинсы и спортивную одежду для повседневной формы.
3. Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1 Ответственность за информирование учащихся и их родителей (законных
представителей) и соблюдение учащимися пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей.
3.2 Учащийся может комплектовать
предложенными вариантами п.2.2.

школьную форму в соответствии с

3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно во время
учебных занятий. Спортивная форма в дни уроков физической культуры
приносится с собой.
3.4. Несоблюдение учащимися данного положения является нарушением Правил
внутреннего распорядка учащихся.
4. Ответственность учащихся
4.1. Школьная форма и сменная обувь (начальная школа) является обязательным
требованием.
4.2. При нарушении данного Положения уполномоченное лицо: классный
руководитель, дежурный учитель, заместитель директора, социальный педагог
принимает меры:
- проводит индивидуальную беседу с учащимся и его родителями
- ходатайствует о постановке на внутришкольный учет.

