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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕБОВАНИЯХ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ
И ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ МБОУ « СОШ» с.Объячево.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение составлено на основании письма Министра образования и
науки РФ Ливанова Д. В. от 28 марта 2013 года № ДЛ – 65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и в соответствии с Решением совместного заседания Совета школы и
родительского комитета школы (протокол № 3 от 14 мая 2013 года).
1.2. Настоящее положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими) и
вступает в силу с 1 сентября 2013 – 2014 учебного года.
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1 – 11 классов. Введение школьной одежды способствует привитию
обучающимся эстетических навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности,
укреплению школьных традиций и корпоративности, обеспечивает создание комфортных
условий обучения.
1.4. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
2. Требования к школьной одежде обучающихся МБОУ «СОШ» с. Объячево:
2.1. Установить следующие виды школьной одежды обучающихся МБОУ «СОШ» с.
Объячево:
Повседневная одежда
Парадная одежда
Спортивная одежда
2.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. Для девочек и
девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
2.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом и должна соответствовать месту проведения уроков физической культуры,
температурному режиму и виду занятий.
Спортивная одежда может быть:
- короткая (шорты, футболка);
- длинная (спортивный костюм);
- зимняя (утепленный спортивный костюм).

Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля.
2.4. Обучающимся необходимо следовать следующим стандартам в одежде:
- Для девочек юбка или брюки, платья, сарафаны, костюмы, блузки или рубашки
пастельных тонов, без различимых цветовых узоров.
- Для мальчиков брюки, костюмы, жилеты, рубашки пастельных тонов, без различимых
цветовых узоров.
- Рекомендуется обувь на устойчивом невысоком каблуке, в цвет одежды.
Обучающимся школы запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение. Недопустимы пирсинг, татуировки на открытых частях тела.
2.5. Обучающимся школы запрещается ношение в школе:
- одежды с заниженной талией, открывающей область живота, спины;
- одежды с глубоким декольте;
- одежды, оголяющей плечи;
- одежды вызывающих цветов;
- прозрачной одежды;
- обтягивающих брюк;
- джинсов, шорт.
2.6. Повседневная одежда в школе исключает спортивную форму.
2.7. Каждый класс имеет право установить собственный вариант повседневной, парадной,
спортивной одежды в рамках данных требований.
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы, класса: эмблемы,
нашивки, значки, галстуки и т.д.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ
3.1. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3.2. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
одежду.
3.3. При нарушении температурного режима и при иных форс-мажорных обстоятельствах
(низкие температуры) на усмотрение родителей допускается отхождение от норм
делового стиля одежды (ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов, утепленных джинсов классического вида).
3.4. По решению участников образовательного процесса может быть введен «День
свободной одежды» (День здоровья, дни массовых спортивных мероприятий).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Права классного руководителя.
Классный руководитель имеет право:
4.1.1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям.
4.2. Обязанности классного руководителя.
Классный руководитель обязан:
4.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего
класса школьной одежды и сменной обуви перед началом учебных занятий.
4.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной одежды у обучающегося.
4.2.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
4.3. Обязанности родителей.
Родители обязаны:
4.3.1. Приобрести школьную одежду, сменную обувь до начала учебного года.
4.3.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу
в соответствии с требованиями Положения.

4.3.3. Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее
стирать по мере загрязнения.
4.4.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об
отсутствии школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
одеждой.
4.4. Обязанности обучающихся.
Обучающиеся обязаны:
4.4.1. Ежедневно носить школьную одежду.
4.4.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно.
4.4.3. Бережно относиться к одежде других обучающихся школы.
4.4.4. Приносить на занятия сменную обувь.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
5.2. За нарушение обучающимися данного Положение администрация школы оставляет
за собой право на применение замечаний и уведомление родителей через дневник
учащегося телефонные звонки родителям.
5.3. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной одежды, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя), он может написать
объяснительную. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную одежду.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Контроль за ношение школьной одежды учащихся осуществляет классный
руководитель,
орган
ученического
самоуправления,
администрация
школы,
родительский комитет.

