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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении требований к одежде обучающихся МАОУ
СОШ №1 имени Героя Советского Союза В.П.Чкалова
1.Общие положения.
1.Настоящее Положение об установлении требований к одежде
обучающихся разработано в соответствии со ст. 26 и 28 Федерального Закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,.
2.Требования к одежде обучающихся в МАОУ СОШ №1 вводятся с
целью:
1) обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;
2) устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
3) предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
4) укрепления общего имиджа образовательного учреждения,
формирования школьной идентичности.
2.Требования к одежде обучающихся.
3.Требования к одежде обучающихся 1 - 11-х классов и обязательность
ее ношения устанавливаются настоящим Положением.
4.Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым
нормам делового стиля и носить светский характер.
5.Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяются
школой с учетом мнения органов государственно-общественного управления

школой (Управляющий совет).
6. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
7.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
8.Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
9.Решение о введении требований к одежде для обучающихся МАОУ
СОШ №1 принимается всеми участниками образовательного процесса, с
учетом материальных затрат малообеспеченных и многодетных семей.
10.В МАОУ СОШ №1 устанавливаются следующие виды одежды
обучающихся:
10.1. для девочек 1-5 классов – жилет зеленого цвета, юбка чёрного
цвета; непрозрачная блузка, водолазка (длиной ниже талии) белого,
бежевого, голубого, сиреневого цвета; брюки классического стиля чёрного
цвета ; туфли, балетки.
для девочек 6-11 классов – жакет, жилет, юбка или сарафан чёрного
цвета; непрозрачная блузка, водолазка (длиной ниже талии) белого,
бежевого, голубого, сиреневого цвета; брюки классического стиля чёрного
цвета ; туфли, балетки.
Рекомендуемая длина платьев, юбок, сарафанов: не выше 10
сантиметров от верхней границы колена и не ниже середины голени.
Для юношей 1-5 классов – брюки классического покроя черного цвета,
жилет зеленого цвета ; однотонная сорочка (рубашка), водолазка бежевого
цвета, голубого, белого, сиреневого цвета ; ботинки, туфли, мокасины
коричневого, серого, чёрного цвета.
Для юношей 6-11 классов – брюки классического покроя, пиджак
чёрного цвета ; однотонная сорочка (рубашка), водолазка бежевого цвета,
голубого, белого, сиреневого цвета ; ботинки, туфли, мокасины коричневого,
серого, чёрного цвета.
10.2. Парадная одежда, которая используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек:
для девочек: парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой блузкой и/или праздничным
аксессуаром (бант, галстук, шейный платок);
для мальчиков: парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой и/или праздничным

аксессуаром (галстук, шейный платок).
10.3.Спортивная одежда: для девочек и мальчиков – монотонная
футболка светлых оттенков, шорты до колен или трико (спортивных штанов),
спортивная кофта, носки и обувь (кеды, кроссовки).
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом во время учебно-воспитательного процесса
(уроки, занятия в кружках и секциях спортивной направленности). Наличие
сменной спортивной обуви в спортивном зале обязательно.
10.4.Одежда для внеклассных мероприятий:
при выезде в учреждения культуры (театры, музеи и т.д.) обучающимся
рекомендуется использовать парадную одежду; при выезде на природу
(походы,
экологические
практики)
обучающимся
рекомендуется
использовать свободную одежду. В случае посещения лесов необходимо
иметь головной убор (панама, косынка, платок).
11.Одежда обучающихся имеет отличительные знаки: эмблему школы.
12.Одежда обучающихся должна обязательно быть чистой, свежей,
выглаженной.
13.Сменная обувь обязательна при посещении обучающимися занятий
в школе. Сменная обувь должна быть чистой и сухой.
14. Обучающимся не рекомендуется носить обувь на высоком каблуке,
использовать яркий макияж, маникюр, бижутерию, экстравагантные
причёски.
3.Обязанности обучающихся и родителей (законных представителей).
15.Обучающийся обязан носить школьную форму во время учебных
занятий. Обучающиеся приносят спортивную форму в дни, когда расписание
предусматривает занятия физической культурой, а также занятия в кружках и
секциях спортивной направленности. В дни проведения торжественных
линеек, праздников школьники надевают парадную форму. В случае
продолжительного отсутствия обучающегося на учебных занятиях по
уважительной причине и его прибытия в школу в день проведения
торжественных мероприятий, ему разрешается присутствовать на
мероприятии в повседневной одежде.
16.Обучающийся следит за своей одеждой и обувью самостоятельно.
По окончании уроков и занятий забирает свою сменную обувь и спортивную
одежду домой.
17.После каждого урока физической культуры (занятия спортивной
направленности) обучающимся рекомендуется стирать спортивную одежду.

18.Родители (законные представители) обязаны контролировать
внешний вид своих детей перед их выходом в школу, руководствуясь данным
Положением.
19.Приобретение школьной одежды согласно условиям данного
Положения возлагается на родителей (законных представителей)
обучающихся.
4. Меры административного воздействия.
20.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками
школы;
21.Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся,
22.В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением
данного Положения родители должны быть поставлены в известность
классным руководителем в течение учебного дня;
23.За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут
быть подвергнуты дисциплинарной ответственности, вызову на школьный
совет профилактики, планерное совещание при директоре школы.

