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1. Общие положения.
1.1. Настоящие

Основные

требования

к

школьной

одежде

и

внешнему виду обучающихся регламентирует школьную одежду и внешний
вид обучающихся в Муниципальном общеобразовательном учреждении
«Западнодвинская средняя общеобразовательная школа №1» (далее МБОУ
«Западнодвинская СОШ №1») при получении общедоступного и бесплатного
образования по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее –
основные общеобразовательные программы).
1.2. Основные требования к школьной одежде и

внешнему виду

обучающихся разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03,
2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и

благополучия

человека

совершенствовании

от

09.11.2012

федерального

г.

№

01/12662-12-23

государственного

«О

санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в общеобразовательных
учреждениях»,

Уставом

школы,

действующими

Санитарно-

эпидемиологическими требованиями и другими нормативными документами
в сфере образования.
1.3. 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 эстетической одеждой в
повседневной школьной жизни;
- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в
школе;
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- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между учащимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
-

укрепления

общего

имиджа

образовательного

учреждения,

формирования школьной идентичности.
1.4. Настоящие Основные требования являются обязательными для
исполнения обучающимися в 1-11 классах образовательных учреждений
(далее – обучающимися).
1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-воспитательному персоналу.

2. Требования к школьной одежде обучающихся
2.1.

Школьная

одежда

должна

соответствовать

санитарно-

эпидемиологическими правилами 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».
2.2.

В

МБОУ

«Западнодвинская

СОШ

№1»

устанавливаются

следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная школьная одежда;
2) парадная школьная одежда;
3) спортивная школьная одежда;
4) атрибуты одежды для уроков труда (технологии).
2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
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1) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак
нейтральных цветов (черных, темно-серых) или неярких оттенков синего
цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары
(галстук, галстук-бабочка, поясной ремень);
2) для девочек и девушек – пиджак, жилет, юбка или сарафан
нейтральных цветов (черный, синий); непрозрачная однотонная блузка
(длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в этих же
цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или черным
фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев,
сарафанов и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже
середины голени).
2.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися
однотонных джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой
гаммы.
2.5. 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 белой

сорочкой

или

праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной непрозрачной блузкой
(длиной ниже талии) и (или) белым фартуком или праздничным аксессуаром.
2.6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм,
кеды или кроссовки.
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Спортивная

одежда

используется

обучающимися

на

занятиях

физической культурой и спортом и не может заменять повседневную одежду.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
2.7. Атрибуты одежды для уроков труда (технологии) как для
мальчиков , так и для девочек включают фартуки и специальные
нарукавники.
2.8.

Одежда

обучающихся

может

иметь

отличительные

знаки

образовательной организации (класса): эмбелмы, нашивки, значки, галстуки
и т.д.
2.9.

Обучающимся

запрещается

ношение

в

образовательных

учреждениях:
- одежды ярких цветов и оттенков, джинсов, брюк, юбок с заниженной
талией и (или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в
виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежды с
яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок;
одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров
с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психотропные вещества и противоправное
поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
- головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);
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- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
2.10. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
2.11. Обучающимся запрещается появляться в образовательных
учреждениях с экстравагантными стрижками и прическами с распущенными
волосами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с
ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.

3. Права, обязанности и ответственность участников
образовательного процесса
3.1. Учащийся и родители имеют право выбирать школьную форму в
соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Учащиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивную
форму в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни
проведения

торжественных линеек,

праздников школьники надевают

парадную форму;
- бережно относиться к своей одежде и одежде других учащихся
школы.
3.3. В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя)
он должен написать объяснительную записку.
3.4. Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму.
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3.5. В случае если учащийся проживает в отдаленном районе города –
он на занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному
администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором
уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о
том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили
приход в школу своего ребенка в школьной форме.
3.6. Родители имеют право:
- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы,
имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение
Педагогического совета предложения в отношении школьной формы;
- приглашать на классный родительский комитет, Педагогический
совет, родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от
ношения школьной формы, и применять к таким родителям (законным
представителям) меры в рамках своей компетентности.
3.7. Родители обязаны:
- приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года;
- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом
его в школу в соответствии с Требованиями;
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка;
- ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного
сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения
ребенка школьной формой.
3.8. Классный руководитель имеет право: требовать соблюдение
учащимися данных требований.
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3.9. Классный руководитель обязан:
- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися
своего класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных
занятий;
- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность
о факте отсутствия школьной формы у учащегося;
-

действовать

в

рамках своей

компетентности

на

основании

должностной инструкции.

4. Заключительные положения.
4.1. Решение о введении основных требований к одежде для
обучающихся принимаются всеми участниками образовательного процесса
на Совете школы.
4.2. Дополнения и изменения в данные требования вносятся членами
Совета школы и принимаются на общем собрании Совета школы.
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