обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одежды в повседневной жизни
школы;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования
школьной идентичности.
1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять
все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому
персоналу.

1.6. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
II. Типовые требования к одежде и внешнему виду обучающихся школы
2.1.
Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей
человека», утверждённым постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17 апреля 2003г.№51 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286 – 03»
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г., регистрационный №4499).
2.2.
Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.3.
Внешний вид и одежда обучающихся в МБОУ ООШ № 19 должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
2.4.
Обучающимся не рекомендуется ношение в МБОУ ООШ № 19 одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.5.
Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются советом
школы, общешкольным родительским собранием, общешкольным родительским
комитетом, педагогическим советом школы, советом старшеклассников.
2.6. Одежда обучающихся подразделяется на повседневную, парадную и
спортивную.
2.6.1. Комплект повседневной одежды для учащихся 1-4-х классов состоит из:
Мальчики – пиджак или пуловер темного цвета, брюки классические темного
цвета, жилет темного цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка
светлого однотонного цвета, туфли.
Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; юбка
или сарафан, пиджак темного цвета, брюки темного цвета, туфли.
для учащихся 5-9-х классов:
Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя
темного цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли. В зимний период во время низкого
температурного режима разрешается надевать однотонный свитер (по
необходимости).
Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного строгого
покроя: костюм, жилет, юбка, брюки, сарафан, блузка, водолазка, платье однотонное
неярких цветов, туфли не на высоком каблуке. В зимний период во время низкого
температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости);
аккуратная прическа.
2.6.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек. Комплект парадной одежды для учащихся 14-х классов состоит из:
Мальчики - светлая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки темного однотонного
цвета, туфли, галстук или бабочка по желанию.
Девочки - белая блуза, юбка или сарафан темного однотонного цвета, туфли,
белые банты, колготы светлых тонов
для учащихся 5-9-х классов :

Юноши – белая мужская сорочка, водолазка однотонная светлая, пиджак, брюки
классического покроя темного цвета, туфли. Галстуки и бабочки по желанию.
Девушки – однотонная светлая блуза (водолазка) ниже талии, глухо застегнутая
или с небольшим декольте, юбка (рекомендованная длина юбки выше колен не более
5 см и ниже колен не более 5 см), брюки классического покроя или сарафан темного
цвета, туфли не на высоком каблуке; аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост
или пучок) или стрижка.
2.6.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
Спортивная одежда состоит из: спортивный костюм, футболка, спортивное трико
(шорты),
спортивная обувь с нескользкой подошвой.
Одежда должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в
массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов
(кепи, бейсболки и пр.).
2.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки.
2.8. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег небольшого
размера.
2.9. Обувь должна быть чистой, удобной, функциональной, соответствовать
сезону и погодным условиям.
2.10. Обучающиеся обязаны иметь опрятный и ухоженный внешний вид.
Волосы обучающихся должны быть естественного оттенка, аккуратно
уложенные, челка не прикрывает глаза. Для юношей и девушек обязательна
аккуратная деловая прическа.
Для девочек
распущенные длинные волосы
недопустимы.
III. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающиеся вправе выбирать одежду в соответствии с указанными в
настоящем Положении вариантами.
3.2. Учащиеся обязаны:
 Носить повседневную школьную одежду ежедневно.
 Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой,
хранится дома и подвергается санитарной обработке после каждого занятия.
 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной
 Бережно относиться к одежде других учащихся школы.
 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники обязаны
носить парадную форму.
3.3. Учащимся запрещено:
 Находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе.
 Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной
одежде.
 Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы,
юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды
или другую спортивную обувь, шлепанцы.
 Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги,
броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремни с массивными пряжками; яркий
макияж и маникюр.
IV. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.

4.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие
отношение к одежде обучающихся, а также выносить их на рассмотрение Совета
Школы.
4.2.Родители (законные представители) должны обеспечить обучающихся
одеждой, отвечающей требованиям настоящего Положения на протяжении всего
периода обучения.
4.3.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в
школу в соответствии с требованиями Положения.
4.4.Выполнять все пункты данного локального акта.
V. Права и обязанности классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
5.1.Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под
роспись.
Классный руководитель обязан:
5.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися
своего класса школьной одежды перед началом учебных занятий.
5.3.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о
факте отсутствия школьной одежды у учащегося.
VI.Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит
дополнению и исправлению с целью совершенствования внешнего вида
учащихся школы, создания привлекательного и узнаваемого образа учащегося
школы.
6.2. Положение разработано с учетом мнения Совета школы, общешкольного
родительского комитета, общешкольного родительского собрания, педагогического
совета, совета старшеклассников.
6.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися.
6.4. За нарушение данного Положения, Устава
школы
учащиеся
могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному
порицанию.
6.5. Решение о введении требований к одежде для обучающихся школы
должно приниматься всеми участниками образовательного процесса, учитывать
материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.

Протокол № 4
общешкольного родительского собрания
от «17»марта 2015г.
Присутствовали: 36 человек.
Повестка собрания.
1. Ознакомление с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1242 «О внесении изменений в
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10

сентября 2013 года № 997 «Об установлении требований к одежде
обучающихся в образовательных организациях по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
Заместитель директора по ВР Холодная О.С.
2. Об установлении типовых требования к одежде и внешнему виду
обучающихся МБОУ ООШ№19.
Председатель общешкольного родительского комитета С.И.Тарасенко
По первому вопросу слушали заместителя директора по ВР Холодную О.С. Она
познакомила с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 11 ноября 2014 года № 1242 «О внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 сентября 2013 года № 997
«Об установлении требований к одежде обучающихся в образовательных
организациях по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования». Типовые требования к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего образования (далее – одежда обучающихся) вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования
школьной идентичности.
Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для
детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека»,
утверждённым
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 17 апреля 2003г.№51 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286 – 03»
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г.,регистрационный №4499).
Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение. В школе вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются классным,
общешкольным
родительским
собранием,
родительским
комитетом
и
педагогическим советом школы.

Решение о введении требований к одежде для обучающихся школы должно
приниматься всеми участниками образовательного процесса, учитывать
материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.
По второму вопросу слушали председателя общешкольного родительского
комитета С.И.Тарасенко. Она предложила ввести типовые требования к одежде и
внешнему виду обучающихся школы. Одежда обучающихся должна соответствовать
погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
Внешний вид и одежда обучающихся в МБОУ ООШ № 19 должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
Обучающимся не рекомендуется ношение в МБОУ ООШ № 19 одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются советом школы,
общешкольным родительским собранием, общешкольным родительским комитетом,
педагогическим советом школы, советом старшеклассников.
Одежда обучающихся подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
Комплект повседневной одежды для учащихся 1-4-х классов состоит из:
Мальчики – пиджак или пуловер темного цвета, брюки классические темного
цвета, жилет темного цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка
светлого однотонного цвета, туфли.
Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; юбка или
сарафан, пиджак темного цвета, брюки темного цвета, туфли.
для учащихся 5-9-х классов:
Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя
темного цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли. В зимний период во время низкого
температурного режима разрешается надевать однотонный свитер (по
необходимости).
Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного строгого
покроя: костюм, жилет, юбка, брюки, сарафан, блузка, водолазка, платье однотонное
неярких цветов, туфли не на высоком каблуке. В зимний период во время низкого
температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости);
аккуратная прическа.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек. Комплект парадной одежды для учащихся 1-4-х классов
состоит из:
Мальчики - светлая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки темного однотонного
цвета, туфли, галстук или бабочка по желанию.
Девочки - белая блуза, юбка или сарафан темного однотонного цвета, туфли, белые
банты, колготы светлых тонов
для учащихся 5-9-х классов :
Юноши – белая мужская сорочка, водолазка однотонная светлая, пиджак, брюки
классического покроя темного цвета, туфли. Галстуки и бабочки по желанию.
Девушки – однотонная светлая блуза (водолазка) ниже талии, глухо застегнутая или
с небольшим декольте, юбка (рекомендованная длина юбки выше колен не более 5
см и ниже колен не более 5 см), брюки классического покроя или сарафан темного
цвета, туфли не на высоком каблуке; аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост
или пучок) или стрижка.

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой
и спортом. Спортивная одежда состоит из: спортивный костюм, футболка,
спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой. Одежда
должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для
участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение
головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки.
Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег небольшого
размера.
Обувь должна быть чистой, удобной, функциональной, соответствовать сезону и
погодным условиям.
Обучающиеся обязаны иметь опрятный и ухоженный внешний вид.
Волосы обучающихся должны быть естественного оттенка, аккуратно уложенные,
челка не прикрывает глаза. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая
прическа. Для девочек распущенные длинные волосы недопустимы.
Решили:
1) принять к сведению;
2) утвердить типовые требования к одежде обучающихся МБОУ ООШ№19;
3) разработать положение «Об установлении типовых требований к одежде
обучающихся МБОУ ООШ № 19 х. Красного по образовательным
программам начального общего, основного общего образования»

Дата 17.03.2015

Секретарь: ____________
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Присутствовало ______ родителей
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