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Положение
о требованиях к одежде обучающихся
I. Общие положения
1.1 Настоящие требования разработаны в соответствии
с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании», письмом
министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 г. № ДЛ65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», постановлением
Коллегии администрации Кемеровской области «Об утверждении основных
требований к одежде обучающихся образовательных организаций, находящихся
на территории Кемеровской области» № 391 от 19 сентября 2013 г., Уставом
школы.
1.2. Единые требования к одежде учащихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
одежда учащихся) вводятся с целью:
обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между учащимися;
предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
укрепления общего имиджа школы;
формирования школьной идентичности.
1.3.
Требования к одежде учащихся и обязательность ее ношения
устанавливаются данным локальным нормативным актом.
1.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определены органами
государственно-общественного управления ОУ Управляющим советом,
родительскими комитетами классов.
II. Требования к школьной одежде обучающихся
2. 1. МБОУ «СОШ № 70» устанавливает следующие виды одежды учащихся: 1)
повседневная одежда; 2) парадная одежда; 3) спортивная одежда.
2. 2. Повседневная одежда учащихся МБОУ «СОШ № 70» включает:
2.2.1. Для мальчиков и юношей: брюки классического покроя темного цвета,
мужскую сорочку, водолазку (однотонных неярких тонов), жилет,
пуловер
серого, синего или чёрного цвета, галстук, туфли классического стиля темного
цвета.
2.2.2. Для девочек начальной школы: сарафан установленного образца,
блузку, водолазку (однотонных неярких тонов), колготы однотонного неяркого
тона без рисунка, в сочетающейся цветовой гамме; туфли классического стиля
тёмные или светлые в сочетании со школьной одеждой без каблука или на
каблуке высотой не более 3-4 сантиметров.
2

2.2.3. Для девочек и девушек 5-11 классов: жилет, пуловер серого цвета,
классическая юбка темного цвета (длиной не выше колен на 10 см), брюки
классического покроя темного цвета, светлая однотонная блуза (водолазка) ниже
талии, глухо застёгнутая или с небольшим вырезом, колготы в сочетающейся
цветовой гамме; туфли классического стиля тёмные или светлые в сочетании со
школьной одеждой без каблука или на каблуке высотой не более 5-6 см.
Допускается использование школьницами элементов скромного, не вызывающего
макияжа, соответствующего возрасту учащихся.
2.2.4. Одежда учащихся МБОУ «СОШ № 70» дополняется отличительным
знаком – значком с символикой.
2.2.5. В осенний и весенний периоды для всех обучающихся необходимо
обязательное ношение сменной обуви.
2.2.6. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.
2.3. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек, в дни дежурства класса.
2.3.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой, галстуком или
праздничным аксессуаром.
2.3.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой
или праздничным аксессуаром.
2.4. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической
культурой и спортом, уроков хореографии. Спортивная одежда включает:
спортивный костюм, футболку, шорты, кроссовки. Спортивная школьная одежда
должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Спортивную одежду учащиеся приносят с собой в дни проведения уроков
физической культуры.
2.5. Одежда учащихся 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).
2.6. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.7. Внешний вид и одежда учащихся школы должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.5. Учащимся не рекомендуется:
 использовать в качестве деталей массивные украшения (бусы, броши, серьги,
кольца, ремни с массивными пряжками), броский макияж и маникюр;
 носить сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
одежду ярких цветов и оттенков;
 использовать в одежде, обуви аксессуары с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
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III. Права и обязанности участников образовательного процесса.
3.1. Учащиеся и родители имеют право выбирать школьную одежду в
соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно,
бережно относиться к своей одежде и одежде других учащихся школы.
3.3. За нарушения данных требований учащиеся могут быть подвергнуты
общественному порицанию.
3.4. Родители имеют право:
- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие
отношение к школьной одежде, выносить соответствующие предложения на
рассмотрение уполномоченного органа управления школы;
- приглашать на родительский комитет класса, школы родителей (законных
представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной одежды, и
применять к таким родителям (законным представителям) меры в рамках своих
полномочий.
3.5. Родители обязаны:
- обеспечить учащихся школьной одеждой, сменной обувью;
- ежедневно контролировать внешний вид учащихся;
- контролировать состояние одежды учащихся;
- ежедневно проверять дневник учащегося в части наличия сообщений об
отсутствии школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
одеждой.
3.6. Классный руководитель обязан:
- осуществлять ежедневный контроль соблюдения учащимися требований к
школьной одежде и внешнему виду;
- уведомлять родителей об отсутствии школьной одежды у учащихся;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
IV. Заключительные положения
4.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области
образования и Устава МБОУ «СОШ № 70» в части, затрагивающей требования к
одежде учащихся, настоящие требования могут быть изменены или дополнены.
4.2. Настоящие требования доводятся до сведений учащихся и родителей при
приеме в МБОУ «СОШ № 70», а также размещаются на школьном сайте.
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