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Положение
о единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 1 – 11 классов
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза
летчика-космонавта П.И.Беляева»
1. Общие положения
1.1.
Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта
П.И.Беляева» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (п.7 ст.28), письмом Минобрнауки России
«Об установлении требований к одежде обучающихся» от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08,
Постановлением Правительства Свердловской области от 23.11.2013 года № 1404 –ПП «Об
утверждении требований к одежде обучающихся в государственных общеобразовательных
организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях в
Свердловской области, реализующих образовательные программы начального, общего,
основного общего и (или) среднего общего образования» и Постановлением главного
санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 года № 51 «Об утверждении СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя
Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева» (далее Школа). .

1.2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда
обучающихся) вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в школе;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;
- укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования школьной
идентичности.
1.3. Единые требования к школьной одежде обучающихся являются обязательными
для исполнения обучающимися в 1-11 классах школы.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной одежде обязаны
осуществлять классные руководители.
1.5. Школьная одежда обучающихся приобретается родителями в готовом виде, либо
изготавливается по заказу в соответствии с едиными требованиями, предъявляемыми к ней.
1.6. Общий вид школьной одежды обучающихся ее цвет, фасон обсуждается и
определяется родительскими комитетами классов, классными и общешкольным
родительскими собраниями.
2. Требования к школьной одежде, обуви и внешнему виду обучающихся
2.1. Школьная одежда обучающихся 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», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17
апреля 2003 года № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года,
регистрационный № 4499).
2.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
- повседневная школьная одежда;
- парадная школьная одежда;
- спортивная школьная одежда.
Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
для девочек – юбку, брюки классического покроя, жилет, жакет, сарафан, однотонную блузку
или водолазку;
для мальчиков – брюки из ткани темного цвета, жилет, пиджак, однотонную рубашку или
водолазку.
Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и праздничными аксессуарами.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной светлой блузкой и праздничными аксессуарами.
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требований к цветовой гамме и классическому, деловому стилю одежды.
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом и не может заменять повседневную одежду.
Спортивная школьная одежда для занятий в спортивном зале включает - футболку,
спортивные брюки или трусы (шорты), кеды или кроссовки. Для занятий на улице спортивный костюм, спортивные брюки, ветровка или спортивная куртка, кеды или
кроссовки, в холодную погоду спортивная шапка и перчатки.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
Рекомендуется ношение в школе обучающимися обуви классического стиля. Ношение
сменной обуви в осенний, зимний и весенний периоды является обязательным.
2.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
Деловой стиль исключает: толстовки, майки, футболки, короткие топы и юбки; узкие брюки,
брюки и юбки с заниженной талией и юбки с высокими разрезами; джинсы, шорты;
прозрачную одежду и одежду ярких цветов и оттенков; одежду с декоративными деталями в
виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежду с яркими надписями
и изображениями; декольтированные платья и блузы; одежду бельевого стиля; спортивную
одежду и обувь; домашние тапочки, шлепанцы, пляжную обувь.
2.4. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
2.5. Обучающиеся обязаны приходить на уроки в школьной одежде установленного
образца, без чрезмерной косметики и излишних украшений, экстравагантных стрижек и
причесок, окрашенных в яркие неестественные оттенки.
3. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса
3.1. Обучающиеся и родители имеет право выбирать школьную одежду в соответствии
с предложенными вариантами.
3.2. Обучающиеся обязаны:
- ежедневно носить повседневную школьную одежду;
- приносить с собой спортивную одежду в дни уроков физической культуры;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную школьную
одежду;

- бережно относиться к своей одежде и одежде других обучающихся школы;
- в осенний, зимний и весенний периоды носить сменную обувь.
3.3. Родители имеют право:
-обсуждать на родительских комитетах класса, на классных и общешкольных
родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, выносить
соответствующие предложения на рассмотрение администрации Школы.
3.4. Родители обязаны:
- обеспечить обучающихся повседневной, парадной, спортивной школьной одеждой;
- контролировать внешний вид обучающихся;
- контролировать состояние школьной одежды обучающихся;
- проверять дневники обучающихся в части наличия сообщений об отсутствии
школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной одеждой.
3.5. Классный руководитель имеет право:
- требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и внешнему
виду.
3.6. Классный руководитель обязан:
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований к школьной одежде,
обуви и внешнему виду;
- уведомлять родителей об отсутствии школьной одежды у обучающихся;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
3.7. Порядок ношения школьной формы либо одежды делового стиля, установленный
данным Положением, является обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов школы с 1
сентября 2020г.
3.8. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени
нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности).
4. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля
4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
4.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению участниками образовательного процесса Несоблюдение данного
Положения является нарушением Правил внутреннего распорядка обучающихся.

