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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(Средняя школа Jф 18> (далее Положения, Учреrкдение) по
установлению требований к одежде обучающихся Учреждения и
обязательности ее ношения.
1.2. Учрежление в своей деятельности руководствуется Федеральным
Законом от 29.|2.201,З N9 27З-ФЗ <Об образовании
Российской
Федерации> (статья 28), постановлением правительства Нижегородской
области от 03.09.2014 N9 603 (Об установлении основных требований к
одежде обучающихся вобщеобразовательных организациях
Нижегородской области>, гигиеническимирекомендациями к одежде
обучающихся, установленными письмом УФСН в сфере прав
потребителеЙ и благополучия человека по НижегородскоЙ области от
2'7.1|,20|2 Л907/l9907 и от 31.01.2013 Ns07/358, настоящим Положением.
одежде обучающихся Учреждения вводятся
l.З. Единые требования
с целью:

в

к

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой

в

повседневной школьной жизни;
l устранения признаков социаJrьного, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
' предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной
идентичности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАК)ЩИХСЯ
2,1. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются Советом
Учреждения с учетом мнения всех участников образовательных отношений.

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические
,гребования к одежде д.rя
детей, подрос,гков t.l взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (излелиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2,4,7l1.1. 128б-Oз",
утвержденным постановлением Главного государственногосанитарного
врача Российской Федерации от |7 .04.2003 N95 l

2.3. одежда обучающихся

.],lол)i{н

а

соответствовать погоде

проведения учебных занятий, температурllому
Учреждения.

2.4.

В

.

и

месту

режиму в помещении

Учреждении устанавливаются следующие виды одежды

обучающихся:
_ повседневная одежда;
_ парадная одежда;
_ спортивная одежда.

2.5. Повседневная одежда и общий внешний вид обучаtощихся
должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового

стиля и носить светский

характер.

2.5.1. Повседневная одежда состоит из следующих элементов:
для мальчиков и юношей - пиджак (жакет), жилет и брюки синего
(черного) цвета; однотонная рубашка (водолазка) с коротким или
д"lинным рукавом в зависимости от сезона; галстук;
_ для девочек и девушек - пиджак (жакет), жилет и юбка(брюки) или
сарафан синего (черного) цвета; однотонная блузка (водолазка) с
коротким или длинным рукавом в зависимости от сезона;
:l при необходимости утепления допустимы джемперы (без рисунка),

трикотажные жилеты синего (черного) uBeTa;

2.б. Паралная одежда используется обучающимися

торжественных мероприятий

в дни

проведения

:

для мальчиков и юношей парадная одежда состоит

из

повседневной одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком;
'для девочек и девушек парадная о/Iежд& состоит из повседневной
одежды, дополненной белой блузкой.
2.7. Спортивная одежда исгlользуется обччающимися на уроках
физической культуры, на занятиях в сIIортивных объединениях и во
время спортивныхмероприятий.
2.8. Обувь обучающихся должна соответствовать деловому стилю
(туфли) и санитарно- гигиеническим требованиям.
2.9, Обучающимся не рекоменд),еl,ся llоll]ение в Учреж,ltении ярких
аксессуаров, массивных украшений.
2.10. Обучающимся не рекомендуется ношение
Учреждении
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,

в

символикоЙ асоциальных неформальных молодежных объедине ниЙ, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.

2.1l, Требования

к

одежде для обучающихся Учреждения
предъявляются с учетом социальных гарантий, предоставляемых детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, малообеспеченным и
многодетным семьям.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
3.1. Обучаюrчиеся и родител и(закон

ые Ilрелставители) имеют право:
3.1.1. Выбирать школьнуtо одежду в соответствии
предложенными
Вариантами (комплектами) в рамках определенной цветовой гаммы.
3.1.2. Обсуждать требования
одежде обучающихся на родительских
и клоссных собраниях, вносить свои предложения на рассмотрение
Совета Учреждения.
3.2. Обучающиеся обязаны:
н

с

к

3.2. l

. Соблюдать требования

к

повседневной одежде обучаюt]_(ихся

Учреждения ежедневно.
3.2.2. Соблюдать требования
парадной одежде обучающихся
Учрежления во время(в дни) проведения торжественных мероприяr,ий.
3,2.3, Соблюдать требования
спортивной одежде на уроках

к

к

физической культуры, на занятиях в спортивных объединениях и во
время спортивных мероприятий.
3.2.З. Соблюдать требования к сменной обуви.
3.З, Неисполнение требований к одежде tlбучаюшихся является
нарушением пункта 1 раздела IV <l1равила посещения школы) Правил
внутреннего распорядка обучающихся Учреждения и влечет за собой
последствия нарушения данных Правил.
Родителя м рекомендуется :
3.4. Ежедневно контро,цировать вIlешний вил обучающегося перед выходом
его в школу в соответствии с r,ребованияпtи Положения.
3.5.Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
3.6.Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения
об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка
tuкольной формой.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Классный руководитель имеет право:

4.1.Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под
роспись.
Классному руководителlо рекомендуеl,сrl :
предмет ношения
4.2.Осуществлять ежедневный контроль

на

обучающимися своего класса школьной формы и второй обуви перед

началом учебных занятий.
4.3.С воевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о

факте отсутствия школьной формы у учащегося.

4.4.!ействовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.

Принято решением Совета школы,
IrpoToKo,-r Nl ] от 20.02.20l 5г

