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Положение об основных требованиях к одежде обучающихся
МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно котрому
установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции
образовательной организации; на основании письма Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края от 24.04.13 г.
№02/02/02/976 «Методические рекомендации по установке требований к
одежде обучающихся в образовательных организациях Алтайского края»
1.2. Единые требования к одежде обучающихся школы вводятся 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 образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
Раздел 2. Основные требования к одежде обучающихся
2.1.Обучающиеся школы должны иметь следующие виды одежды:
повседневную, парадную, спортивную. Повседневная одежда включает:
-пиджак, брюки, мужскую сорочку (рубашки разных цветов, однотонные),
жилет, пуловер (свитер) для мальчиков и юношей;
-пиджак, юбка(брюки), сарафан однотонные, клетчатые, в мелкую полоску,
жилет, пуловер (свитер), блузки (неярких тонов, однотонные) для девочек и
девушек.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек. Она состоит из повседневной одежды, дополненной
светлой сорочкой (блузкой).

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культуры и спортом в соответствии с погодой и местом проведения
физкультурных занятиях. В дни уроков физической культуры обучающийся
обязан приносить с собой спортивную одежду.
2.2. Общий вид одежды и фасон должен соответствовать нормам делового
стиля, носить светский характер. Цвет темный: черный, темно-синий, темнокоричневый, темно-серый.
2.3.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), утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 2003г. №51.
2.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.5.Обучающимся запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
2.6.Требования к одежде вступают в силу с 1 сентября 2013 года.
Раздел 3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно
носить школьную форму.
3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.3. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к
школьному костюму.
3.4. Без школьной формы обучающиеся на занятия не допускаются.
3.5. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного положения.
Раздел 4. Обязанности родителей
4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
4.3. Выполнять все пункты данного Положения.
Раздел 5. Меры административного воздействия
5.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими
работниками школы.

5.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы и Правил поведения обучающихся в школе.
5.3. О случае явки обучающегося без школьной формы и нарушений данного
положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
5.4. За нарушение данного Положения Устава школы обучающиеся могут
быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

