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ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования МБОУ «Школа №71».

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в связи с вступлением в силу с 1
сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании Письма Минобрнауки РФ
от 28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», Письма Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. N 01/12662-12-23
«О совершенствовании Федерального Государственного Санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных
учреждениях», рекомендаций министерства образования Рязанской области по
введению школьной одежды в ОУ Рязанской области, решения Совета школы.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к
одежде обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее – одежда
обучающихся) с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности.
1.3. 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
г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный
№ 4499).
1.4. Школьная одежда приобретается за счет средств родителей
(законных представителей) обучающихся и является обязательной для всех
обучающихся 1 -11 классов.
1.5. Решение о введении требований к одежде для обучающихся
общеобразовательных учреждений принимается всеми участниками
образовательного процесса (ст. 26 Закона) с учетом материальных
возможностей малообеспеченных и многодетных семей.
1.6.Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

II. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения.
2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.3. Цвет школьной одежды черный или серый.
2.4. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
1. Повседневная школьная одежда:
Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или
жилет; однотонная мужская сорочка (рубашка) сочетающейся цветовой гаммы,
туфли; аксессуары – по желанию (галстук, поясной ремень); сорочка может
быть заменена на джемпер («водолазка») без надписей и рисунков.
Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, сарафан или брюки
классического покроя; непрозрачная блузка (длиной ниже талии),
сочетающейся цветовой гаммы (рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от
колена и не ниже середины голени) блузка может быть заменена на джемпер
(«водолазка») без надписей и рисунков; колготки однотонные - телесного,
черного, белого цветов; туфли.
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы (однотонные).
2. Парадная одежда:
Парадная 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.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой.

3. Спортивная одежда:
Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды
или кроссовки.
III. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающийся имеет право выбирать цвет школьной одежды в
соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду
ежедневно.
3.3. Обучающийся обязан спортивную одежду приносить с собой в дни
уроков физической культуры.
3.4. Обучающийся обязан парадную одежду надевать в дни проведения
торжественных линеек, праздников.
3.5. Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте и относится к ней
бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.
IV. Не рекомендуется:
4.1. Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
4.2. Обучающимся не рекомендуется носить рубашки, блузки, кофты
ярких цветов, с контрастной цветовой гаммой, яркими надписями и любыми
изображениями.
V. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу
в строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.

VI. Меры административного воздействия.
6.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению всеми участниками образовательного
процесса.

6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.
6.3. О случае явки учащихся без школьной одежды и нарушением
данного положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
6.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут
быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному
порицанию.

