МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОХЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ПРИНЯТО:
решением педагогического
совета от 20.03.2015 № 6

УТВЕРЖДАЮ:
директор школы
_________ Семяшкина Л. Р.

Положение
о требованиях, предъявляемых к школьной одежде учащихся

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, приказа Министерства
образования Республики Коми от 10 ноября 2014 г. N 380 « Об установлении типовых
требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных образовательных
организаций республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
1.2. Одежда учащихся МБОУ «Мохченская СОШ» (далее Школа) должна соответствовать
санитарно-эпидемиологическим 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. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный N 4499).
1.3. Введение школьной одежды направлено на:
- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и
обуви обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования
- создание для учащихся безопасных и комфортных условий пребывания в школе
- формирование и развитие у учащихся культуры делового стиля одежды, школьной
идентичности, чувства уважения к традициям образовательной организации.
1.4.Одежда учащихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении
1.5.Внешний вид и одежда учащихся Школы должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер
1.6. Требования к одежде учащихся и обязательность ее ношения устанавливаются с
учетом мнения учащихся и родителей (законных представителей)
1.7.Учащимся 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.
2. Единые требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся
2.1. В Школе установлены требования к следующим видам одежды учащихся:
1) повседневной одежде;
2) парадной одежде;
3) спортивной одежде.
Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и
спортом.
2.2. Стиль одежды – деловой
2.3. Обувь должна соответствовать сезону и быть чистой
2.4. Для учащихся 1-4 классов:
2.4.1. Парадная одежда для девочек: сарафан серый, блузка классическая белая.
Повседневная одежда для девочек: сарафан серый, водолазка белая.

2.4.2. Парадная одежда для мальчиков: брюки темно- серого цвета, рубашка белая, жилет
темно – серый в клетку, галстук – отделка в клетку. Повседневная одежда для мальчиков:
брюки темно- серого цвета, рубашка синяя.
2.5. Повседневная школьная одежда для учащихся 5-11 классов: сарафан, платье
классическое однотонное, юбка классического кроя длиною не более 10 см выше колена,
жакет, пиджак, жилет, брюки классического кроя.
Рубашки, блузки, водолазки
однотонные. Обувь строгая, не спортивная.
2.5.1. Установленным цветом для учащихся 5-11 классов считать черный, темно-синий,
серый в сочетании с однотонным верхом (белый, серый, голубой, синий, бордовый).
2.5.2. Парадная школьная одежда для учащихся 5-11 классов:
Мальчики/юноши – белая рубашка, пиджак или жилет, брюки черного цвета
Девочки/девушки – белая блузка, черная юбка (сарафан, брюки)
2.6. Спортивная одежда. Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм,
спортивные штаны (шорты), футболка, спортивная обувь с нескользкой подошвой.
Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь (по сезону).
2.7.В холодное время допускается ношение однотонного свитера, джемпера, жакета,
утепленных брюк
2.8. Одежда учащихся должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой.
3. Обязанности учащихся
3.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года носить школьную одежду, содержать
одежду в чистоте, относиться к ней бережно.
3.2. Учащиеся обязаны спортивную одежду в дни уроков физической культуры и занятий
спортом приносить с собой.
3.3.В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся должны носить
парадную школьную одежду
4. Обязанности родителей (законных представителей).
4.1. Родители обязаны приобрести учащимся школьную одежду, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года
4.2. Контролировать внешний вид учащихся в строгом соответствии с требованиями
Положения
5. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей,
администрации школы
5.1. Контролировать внешний вид учащихся.
5.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися.

