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ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к одежде обучающихся МОАУ СОШ № 1
1. Общие положения
1.1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – одежда обучающихся) вводятся в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с целью:
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа МОАУ СОШ № 1 (далее – Учреждение),
формирования школьной идентичности.
1.2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения
устанавливается данным Положением.
1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются
Управляющим советом Учреждения.
1.4. Решение о введении требований к одежде для обучающихся Учреждения
должно приниматься с учетом мнения всех участников образовательных
отношений, учитывать материальные затраты малообеспеченных и
многодетных семей.
1.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Учреждения
(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
1.6.
Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля
2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный № 4499).
1.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
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1.8. Внешний вид и одежда обучающихся Учреждения должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер.
1.9. Обучающимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, обуви
и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
1.20. Учреждение вправе устанавливать следующие виды одежды
обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
2.Требования к повседневной школьной одежде
2.1. Повседневная школьная одежда - это комплекты делового стиля тёмносинего, тёмно-серого или чёрного цвета.
Единый цвет для класса
определяется на родительском собрании с учетом мнения обучающихся.
Решение фиксируется в протоколе родительского собрания.
2.2. Комплект для мальчиков и юношей: брюки, пиджак и (или) жилет.
2.3. Комплект для девочек и девушек: школьное платье с черным фартуком,
сарафан и (или) юбка и пиджак (или жилет) делового стиля (определяет
класс). Брюки классического стиля допускаются только в исключительных
случаях (низкий температурный режим в школе и др.).
2.4. Блузки, рубашки (сорочки), водолазки, пуловеры (в зимнее время)
допускаются только однотонные (серые, бежевые, белые, бледно-розовые,
бледно-голубые, черные, тёмно-коричневые, тёмно-синие и других неярких
тонов). Класс может определить конкретный цвет блузок и рубашек для
повседневной одежды. Решение фиксируется в протоколе родительского
собрания.
2.5. Повседневная обувь - классическая. Не допускаются спортивная обувь
(кроссовки, кеды и др.), обувь с «шипами» и т.п.
2.6. В комплект повседневной одежды входит значок с логотипом
Учреждения.
3.Требования к парадной школьной одежде
3.1.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек, во время дежурства по Учреждению.
3.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и
праздничным аксессуаром.
3.3. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой (школьное
платье – белым фартуком) и праздничным аксессуаром. Девушкам –
обучающимся 9-11 классов в качестве парадной формы разрешается
школьное платье с белым фартуком.
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4.Требования к спортивной школьной одежде
4.1. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
4.2. Спортивная одежда обучающихся состоит из футболок, спортивных
курток, шорт и (или) спортивных брюк.
4.3. Футболки должны быть однотонные, без аппликаций, украшений и т.п.
Единый цвет для класса определяется на родительском собрании с учетом
мнения обучающихся. Решение фиксируется в протоколе родительского
собрания. Цвет можно определить в классе отдельно для мальчиков и
девочек.
4.4. Для открытых мероприятий и спортивных праздников обязательна белая
футболка.
4.5. Спортивные брюки и (или) шорты чёрного, тёмно-синего или тёмносерого цвета. Единый цвет для класса определяется на родительском
собрании с учетом мнения обучающихся. Решение фиксируется в протоколе
родительского собрания.
4.6. Для занятий на улице необходима спортивная куртка.
4.7. На уроках физической культуры,
занятиях спортивных секций,
спортивных мероприятиях должна быть сменная спортивная обувь: кеды,
кроссовки на мягкой подошве, чешки (для занятий гимнастики, ритмики,
аэробики).
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