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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной одежде и внешнем виде учащихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании ст.28 п.18
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 марта 2013 г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», письма Федеральной службы Роспотребнадзора от 09 ноября 2012
г. №01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных
учреждениях», постановления Правительства Белгородской области от 8 июля 2013
г. № 265-пп «Об утверждении требований к одежде обучающихся областных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных
на
территории Белгородской области», решения общешкольного родительского
собрания школы (протокол от 11.06.2013г. №05).
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде учащихся 1 – 11 классов, устранения признаков социального,
имущественного и религиозного различия между учащимися.
Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении. Внешний вид
школьников должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и носить светский характер.
Введение школьной формы способствует привитию учащимся эстетических
навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению
школьных традиций и корпоративности, обеспечивает создание комфортных
условий обучения.
1.3. Настоящее положение является локальным актом школы, обязательно
для выполнения и вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

2. Требования к школьной одежде учащихся
2.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарноэпидемиологическим 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,
утвержден
Главным
государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года).
2.2. В общеобразовательном учреждении устанавливаются следующие
виды школьной одежды:
- повседневная школьная одежда;
- парадная школьная одежда:
- спортивная школьная одежда.
2.3. Повседневная школьная одежда учащихся включает:
1) Для мальчиков и юношей – брюки черного цвета классического
покроя, жакет, жилет бордового цвета (возможно использование ткани в
клетку или полоску в классическом цветовом оформлении): однотонная
сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной
ремень);
2) Для девочек и девушек – жакет, жилет бордового цвета, юбка
черного цвета, сарафан для девочек 1-4 классов из ткани в клетку или
полоску в классическом цветовом оформлении; непрозрачная блузка (длиной
ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы.
Рекомендуемая длина юбок, сарафанов: не выше 10 см от верхней
границы колена и не ниже середины голени.
2.4. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту
проведения занятий, температурному режиму.
В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов,
свитеров, пуловеров, брюк классических (для девочек) сочетающейся
цветовой гаммы.
2.5. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой.
2.6. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и
одинаковую цветовую гамму.
2.7. Спортивная школьная одежда учащихся включает футболку,
спортивные трусы или шорты или спортивные брюки, спортивный костюм,
кеды или спортивные кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
2.8. Не допускается ношение учащимися в общеобразовательном
учреждении:
- одежды с неоднородным окрасом одежды; одежды с яркими
надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок;
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений;

- массивных украшений.
Учащимся не рекомендуется ношение в общеобразовательном
учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
3. Требования к внешнему виду учащихся
3.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
4. Права и обязанности учащихся
4.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.
На вечера учащиеся имеют право носить одежду свободного стиля.
4.4. Учащиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно,
помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.
5. Обязанности родителей
5.1. Родители обязаны контролировать внешний вид ребенка перед выходом
в школу в соответствии с требованиями Положения.
6. Меры административного воздействия
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению.
6.2. За нарушение учащимися данного Положения администрация школы
оставляет за собой право на замечание и уведомление родителей о
нарушении правил внутреннего распорядка учреждения.
7. Контроль исполнения положения
7.1. Контроль внешнего вида учащихся осуществляют классные
руководители, школьное ученическое самоуправление, администрация
школы.

