ПОЛОЖЕНИЕ
об одежде и внешнем виде обучающихся
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Архангельская средняя школа
имени А.А.Кудрявцева»
(в редакции приказа от 05.05.2016г. № 34-о)
I.
Общие положения.
1.1. Введение одежды для обучающихся осуществляется в соответствии с


законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ, согласно пункту 18 части 3 статьи 28;



письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта
2013 года № Д1-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»;



письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 года № 01/12662-12-23 «О
совершенствовании
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в общеобразовательных
учреждениях», в том числе и в части установления порядка ношения одежды
обучающимися;



приказом Министерства образования Тульской области от 15.04.2013 года № 323
«Об установлении требований к одежде обучающихся».

1.2. Одежда для обучающихся, так же, как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, которые
изложены в санитарно-эпидемиологических правилах «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам
для изделий, контактирующим с кожей человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03»,
утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 51.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения
всеми участниками образовательных отношений.
1.4. Одежда для обучающихся приобретается родителями в магазинах либо шьётся в
соответствии с предложенным описанием.
1.5. В соответствии с Уставом одежда для обучающихся является обязательной для всех
учащихся 1 – 11 классов.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
1.7. Контроль над соблюдением учащимися требований к одежде для обучающихся обязаны
осуществлять все работники школы, относящиеся к административному, педагогическому и
учебно-вспомогательному персоналу.
II.

Функции одежды для обучающихся.

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни.
2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися.
2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками.
2.4. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно правилам поведения
учащихся и Уставу школы.
2.5. Укрепление общего имиджа школы, формирование эстетического вкуса.
III.

Основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся.

3.1. Стиль одежды – деловой, классический, современный, строгий.
3.2. Одежда для обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3.1. Парадная одежда:
Мальчики – белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки и пиджак темно-серого или
черного цвета, туфли, галстук.
Девочки – белая блуза без декольте, юбка (или брюки) и пиджак темно-серого или черного
цвета, туфли.
3.3.2. Повседневная одежда:
Мальчики – пиджак темно-серого или черного цвета, брюки классические темно-серого или
черного цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного
цвета, туфли, аккуратная стрижка. В зимний период во время низкого температурного
режима под пиджак разрешается надевать однотонный свитер (по необходимости), в
весенний период при высокой температуре – жилет (такого же качества, что и пиджак).
Девочки – однотонная светлая блуза (без декольте) или трикотажная водолазка однотонного
цвета, пиджак и юбка (рекомендованная длина юбки выше колен не более 5 см и ниже колен не
более 5 см) (или брюки классического покроя) темно-серого или черного цвета, туфли на
низком или среднем каблуке (5-7 см), аккуратная деловая причёска (длинные распущенные
волосы не рекомендованы). В зимний период во время низкого температурного режима под
пиджак разрешается надевать однотонный свитер сочетающейся цветовой гаммы, в весенний
период при высокой температуре – жилет (такого же качества, что и пиджак).
3.3.3.

Спортивная форма:

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, спортивное трико или шорты, футболка,
кеды или кроссовки (с обязательной нескользкой белой подошвой).
Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивное трико (шорты), футболка, спортивная
обувь.
Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая причёска. Для девушек длинные
волосы на занятиях физической культурой не рекомендованы.
3.3.4.

Для занятий на уроках технологии: мальчики – халаты, девочки - фартуки.

3.3.5. Из аксессуаров допускается ношение золотых (серебряных серег) небольших размеров.
3.4. Педагогический состав работников школы должен показывать
воспитанникам, выдерживая деловой стиль в своей повседневной одежде.

3.5.

пример

своим

Запрещено:

3.5.1. Использовать в качестве аксессуаров к одежде для обучающихся массивные серьги,
броши, кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремни с массивными
пряжками.
3.5.2. Учащимся школы находиться в классе на уроке в верхней одежде и в верхнем головном
уборе.
3.5.3. Учащимся находиться в помещении школы и классах без сменной обуви.
3.5.4. В качестве повседневной одежды для обучающихся использование джинсовой одежды,
спортивной формы, а также использование спортивной обуви.
3.5.5. Ношение бижутерии, одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой
асоциальных
неформальных
молодёжных
объединений,
а
также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.5.6. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной форме.
3.5.7. Носить пеструю, яркую одежду, не соответствующую сезону и месту; одежду для
активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); пляжную
одежду; прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными
вставками; декольтированные платья (V- образный вырез груди), одежду бельевого стиля;
атрибуты одежды, закрывающие лицо; религиозную одежду, одежду с религиозными
атрибутами и религиозной символикой; пляжную обувь, массивную обувь на толстой
платформе, вечерние туфли и туфли на высоком каблуке (более 7 см).
IV. Права.
4.1. Учащиеся и родители имеют право: выбирать одежду для обучающихся в соответствии с
предложенными вариантами моделей фирм-производителей или приобретать
самостоятельно в соответствии с основными требованиями к одежде и внешнему виду
учащихся, обозначенными в данном Положении.
4.2. Родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса, выносить на
рассмотрение Совета Учреждения вопросы и предложения, имеющие отношение к одежде
для обучающихся.
V. Обязанности родителей и учащихся.
Родители обязаны:
5.1. Приобрести одежду для обучающихся как парадную и повседневную, так и спортивную, а
также сменную обувь до начала учебного года.
5.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.

5.3. Следить за опрятным состоянием одежды обучающегося.
Учащиеся обязаны:
5.4. Посещать школу в одежде, соответствующей требованиям, прописанным в данном
Положении.
5.5. Носить повседневную одежду для обучающихся ежедневно.
5.6. Следить за опрятным состоянием своей одежды.
5.7. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий надевать парадную
одежду для обучающихся.
VI. Классный руководитель обязан:
6.1.

Осуществлять разъяснительную работу с родителями и учащимися по введению единой
одежды для обучающихся.

6.2.

Ежедневно контролировать наличие одежды для обучающихся и сменной обуви у
учащихся своего класса.

6.3.

Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия
одежды для обучающихся у учащегося.

6.4.

Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.

VII. Меры административного воздействия.
7.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и
Правил поведения для учащихся в школе.
7.2. Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в известность родителей
о случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения.
7.3. В случае нарушения данного Положения администрация школы вправе наложить на
учащегося дисциплинарное взыскание в виде
а) замечания;
б) выговора;
в) строгого выговора.
7.4. При неоднократном нарушении данного Положения администрация школы вправе
применить дисциплинарное взыскание родителям учащегося.

