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ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к школьной одежде обучающихся
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о требованиях к школьной одежде обучающихся (далее –
Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.28), письмом
Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», приказа департамента образования ЯмалоНенецкого автономного округа от 29.07.2014 № 1181 «Об утверждении типовых
требований кодежде обучающихся в государственных и муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа», модельным нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
1.2. Положение устанавливает единые требования к школьной одежде и обязательность ее
ношения обучающимися школы.
1.3. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования 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 образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
1.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон согласовывается органом
государственно-общественного управления образовательной организации (советом
школы, родительским комитетом, классным, общешкольным родительским собранием).
1.5. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.Требования к школьной одежде
3.1.Единые требования устанавливаются к трем видамшкольной одежды обучающихся:
- повседневной одежде;
- парадной одежде;
- спортивной одежде.

3.2. Определить цветовую гамму школьной одежды: синий цвет - для обучающихся 1-х-8х классов, темно-серый цвет - для обучающихся 9-х-11-х классов.
3.3. Школьная одежда (повседневная и парадная) состоит из следующих комплектов:
1-е-4-е классы
Девочки - комплект: жилет + юбка или сарафан, жакет, светлаяблузка, брюки, туфли.
Мальчики - комплект: брюки, жилет, пиджак, мужская однотонная сорочка, туфли.
5-е-8-е классы
Девочки - комплект: жилет + юбка или сарафан (платье), жакет, светлая блузка,
классические брюки, туфли.
Мальчики - комплект: брюки, жилет, пиджак, мужская однотонная сорочка, туфли.
9-е-11-е классы
Девочки - комплект: жилет + юбка или сарафан (платье), жакет, светлая блузка,
классические брюки, туфли.
Мальчики - комплект: брюки, жилет, пиджак, мужская однотонная сорочка, туфли.
Парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной белой сорочкой для
мальчиков, белой блузкой для девочек и эмблемой-значком.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров.
Обувь рекомендуется сменная.
3.4. Спортивная одежда для занятий физической культурой и спортом состоит
- во время занятий физической культурой в спортивном зале, зале ритмической
гимнастики: девочки - однотонная футболка, тѐмные спортивные трусы (брюки), носки;
мальчики - однотонная футболка, тѐмные спортивные трусы (брюки), носки; обувь –
кроссовки или кеды на нескользкой, светлой подошве.
- во время занятий физической культурой на открытой спортивной площадке:верхняя
одежда - спортивная шапочка, варежки (перчатки), спортивная куртка или ветровка,
допускается шарф; спортивная одежда - теплый трикотажный спортивный костюм,
футболка, носки; спортивная обувь - кроссовки, кеды, спортивные ботинки.
3.5. Специальная одежда для уроков технологии состоит:
- девочки: косынка, фартук (по согласованию с учителем).
- мальчики: рабочий халат из хлопчатобумажных тканей темного (синего, черного, серого)
цвета.
3.6. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
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).
3.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
3.8. Обучающимся запрещается ношение в школе:
3.8.1. одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, одежды с
яркими надписями и изображениями, одежды бельевого стиля, одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
3.8.2. религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной
символикой;
3.8.3. головных уборов в помещении школы;

3.8.4. пляжной обуви.
3.9.Одежда обучающихся должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право:
- обсуждать на классных и общешкольных собраниях вопросы, имеющие отношение к
школьнойодежде;
- выносить на рассмотрение Совета школы предложения в отношении школьной одежды.
4.1. Обучающиеся обязаны:
- носить повседневную школьную одежду ежедневно;
- приносится с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры;
- надевать парадную одежду в дни проведения итоговых линеек, праздников и других
торжественных мероприятий;
- следить за внешним видом одежды (одежда должна быть всегда чистой, свежей,
выглаженной);
- бережно относиться к одежде других обучающихся школы.
5. Права и обязанности родителей
5.1. Родители имеют право:
- обсуждать на заседаниях родительских комитетов класса и школы вопросы,
имеющиеотношение к школьнойодежде;
- выносить на рассмотрение Совета школы предложения в отношении школьной одежды;
5.2. Родители обязаны:
- обеспечить обучающихся школьной и спортивнойодеждой, сменной обувью;
-контролировать внешний вид обучающегося в соответствии с требованиями Положения;
- следить за состоянием школьной одеждыобучающегося.
6. Порядок принятия настоящего Положения
Положение обсуждается и утверждается на Педагогическом совете, вводится в действие
приказом по школе с указанием даты введения.

