ПОЛОЖЕНИЕ
об основных требованиях к одежде учащихся
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 85»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает основные требования к одежде учащихся (далее
– основные требования) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 85» (далее - учреждение).
1.2. Настоящее положение разработано на основании ч.2 ст.28 Федерального закона №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Закона Кемеровской
области

от

05.07.2013

№

86-ОЗ

«Об

образовании»,

Постановления

Коллегии

Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г. № 391 «Об утверждении Основных
требований к одежде учащихся образовательных организаций, находящихся на
территории Кемеровской области», Устава учреждения.
1.3. Основные требования являются обязательными для учащихся по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - учащиеся).
1.4. Основные требования вводятся с целью:
- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
учащимися;
- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления общего имиджа учреждения, формирования школьной идентичности.
1.5. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
1.6. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются органом государственнообщественного управления учреждения – Управляющим советом с учетом материальных
затрат малообеспеченных и многодетных семей и

устанавливаются локальным

нормативным актом учреждения.
1.7. Одежда учащихся 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
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).
1.8. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
1.9. Внешний

вид

и

одежда

учащихся

учреждения

должны

соответствовать

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2. Основные требования к одежде учащихся.
2.1. В учреждении устанавливаются следующие виды одежды учащихся:
2.1.1. Повседневная одежда.
2.1.2. Парадная одежда.
2.1.3. Спортивная одежда.
2.2. Повседневная одежда учащихся (для девочек и мальчиков):
- обязательный ежедневный элемент школьной формы учащихся - жилет серого цвета в
костюмном (текстильном) выполнении;
- однотонная рубашка (блузка) светлых пастельных тонов (допускается мелкий
незаметный рисунок);
- шеврон либо значок с эмблемой школы № 85.
2.3. На выбор учащихся для девочек – юбки, сарафаны серого цвета, возможна клетка,
брюки - черного, темно-серого, серого цветов; для мальчиков - брюки - черного, темносерого, серого цветов, пиджак серого цвета;
2.4. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и
пуловеров серого цвета и сочетающейся цветовой гаммы.
2.5. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек:
2.5.1. обязательная парадная школьная форма для учащихся на выбор –
а) для девочек комплект из жилета и юбки серого цвета в сочетании с белой блузкой,
б) для девочек и мальчиков комплект из жилета и брюк серого цвета в сочетании с белой
рубашкой (блузкой),
в) для девочек сарафан серого цвета в сочетании с белой блузкой,
г) для девочек - старшеклассниц строгое платье серого цвета,
д) для мальчиков костюм серого цвета в сочетании с белой рубашкой.
2.6. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и
спортом. Спортивная одежда учащихся включает белую футболку, спортивные трусы
(шорты) или спортивные брюки, лосины для девочек, спортивный костюм, кеды или
кроссовки. Для уроков плавания – закрытый купальник для девочек, купальные плавки,
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спортивные плавательные лосины для мальчиков, шапочка, сланцы. Спортивная одежда
должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
2.7. Учащимся запрещается ношение в учреждении:
2.7.1. Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде
заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и
изображениями; одежды бельевого стиля, обтягивающих лосин, мини – юбок, блузок с
декольте; атрибутов одежды, закрывающих лицо; одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, аксессуаров с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
2.7.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой.
2.7.3. Головных уборов в помещениях учреждения.
2.7.4. Пляжной обуви.
2.7.5. Массивных украшений.
2.8. В субботу учащимся разрешается нахождение в учреждении без школьной формы, в
свободном стиле за исключением одежды, указанной в пп. 2.7.1-2.7.5 данного положения.
3. Права и обязанности учащихся.
3.1. Учащиеся имеют право выбирать вид одежды для нахождения в учреждении в
соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Учащиеся обязаны:
- носить повседневную одежду ежедневно;
- спортивную форму приносить с собой в дни уроков физической культуры и надевать
только исключительно для уроков физической культуры;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную одежду;
- носить одежду обязательно чистой, свежей, выглаженной.
4. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся.
4.1. Родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса и школы
вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение
Управляющего

совета

предложения

в

отношении

школьной

одежды.

4.2. Родители обязаны:
- ежедневно контролировать внешний вид учащегося для посещения учреждения в
соответствии с требованиями Положения;
-

следить

за

опрятным

состоянием

школьной

одежды

своего

ребенка.
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