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Положение о требованиях к одежде
обучающихся МБОУ-СОШ № 2
(с изменениями)
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2014 года № 148-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 11 ноября 2014 года № 1242 года «О внесении изменений в
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 10 сентября 2013 года № 997 «Об установлении требований к одежде
обучающихся в образовательных организациях по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» в МБОУ-СОШ № 2 (далее – школа) вводятся требования к
одежде обучающихся (далее – одежда обучающихся).
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно
для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями
(законными представителями).
1.3. Требования к одежде обучающихся школы введены 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 у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
4) укрепления общего имиджа школы, формирования школьной
идентичности.
1.4. Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам 2.4.7/1.1.1286-03
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17 апреля 2003 года № 51 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03»
(зарегистрированного Минюстом России 5 мая 2003 года,
регистрационный № 4499).

1.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
1.6. Внешний вид и одежда обучающихся школы должна соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
1.7. 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.
1.8. Школьная форма обязательная для ношения учащимися школы во время
образовательного
процесса
и
торжественных
общешкольных
мероприятий.
1.9. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в
соответствии с предложенным далее описанием.
1.10.Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны
осуществлять
все
сотрудники
школы,
относящиеся
к
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному
персоналу.
2. Требования к одежде и внешнему виду учащихся
2.1. В школе устанавливаются следующие виды одежды:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
2.2. Повседневная одежда:
Мальчики, юноши – пиджак черного цвета, брюки классические
черного цвета, жилет черного цвета (можно с отделкой); мужская
сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного
цвета, туфли (сменная обувь), аккуратная стрижка. В зимний период во
время низкого температурного режима разрешается под пиджак
надевать свитер.
Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого
цвета; юбка или сарафан, пиджак черного цвета (можно с отделкой),
туфли. В холодное время года разрешается ношение брюк классического
покроя черного цвета.
Девушки – одежда должна быть классического стиля или
современного строгого покроя: костюм, жилет, юбка, брюки черного
цвета, блузка или водолазка однотонные неярких цветов, туфли не на
высоком каблуке (сменная обувь), аккуратная прическа. Допускается
ношение классических брюк черного цвета. В зимний период во время
низкого температурного режима разрешается надевать под пиджак
свитер.

2.3. Парадная форма используется в дни проведения праздников и
торжественных линеек, состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой сорочкой (блузой) и/или праздничным аксессуаром.
2.4. Спортивная форма:
2.4.1. Для занятий в спортивном зале: спортивная обувь и форма, не
стесняющая движений и соответствующая теме и условиям
проведения занятий.
2.4.2. Для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь
и форма, не стесняющая движений и соответствующая теме и
условиям проведения занятий. Обувь должна быть на подошве,
исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять
кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и
повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным
условиям.

