Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 города Ардона

Положение
о требованиях к школьной одежде обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 6 части
1 статьи 3 и пунктом 18 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступающего в силу
с 1 сентября 2013 года, Постановлением № 193 от 31 мая 2013 г. «Об утверждении
основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в государственных образовательных организациях РСОАлания и муниципальных образовательных организациях муниципальных
образований РСО-Алания» в целях обеспечения светского характера.
1.2.
Единые требования к одежде обучающихся образовательных
организаций, реализующих общеобразовательные программы (далее - одежда
обучающихся) 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, реализующего
общеобразовательные программы (далее - Организации), формирования школьной
идентичности.
1.3. Требования к одежде обучающихся и обязательность еѐ ношения
устанавливаются локальным нормативным актом общеобразовательного
Организации.
1.4. Решение о введении требований к одежде для обучающихся Организации
должно учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.

1.5. Настоящее Положение разработано с целью реализации положений
нормативных правовых актов Российской Федерации, эффективной организации
образовательного процесса, соблюдения прав обучающихся, развития их
личностных качеств.
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Организации (далее – локальный нормативный акт), регламентирующим
организационные аспекты деятельности Организации.
1.7. С целью ознакомления с настоящим Положением Организация размещает
его на информационном стенде в Организации и (или) на официальном сайте
Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://ardon1.ucoz.ru).
2. Требования к школьной одежде обучающихся
2.1.
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), 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. № 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499), а
также погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в
помещении.
2.2. В образовательных организациях устанавливаются следующие виды
одежды обучающихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
2.3. Повседневная одежда обучающихся включает:
для мальчиков и юношей – брюки и пиджак классического покроя (синего
или черного цветов ); однотонная сорочка классической модели (белого и голубого
цветов); аксессуары (галстук, поясной ремень).
для девочек и девушек – школьное платье (синего или черного цветов) с
воротником и манжетами; белый и черный фартуки (рекомендуемая длина платья:
не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени).
2.4. Парадная 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 и праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белым фартуком и праздничным аксессуаром.
2.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров, жилетов и пуловеров определенной цветовой гаммы
(синей, черной).
2.6. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.

Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
2.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и
так далее.
2.8. Не допускается ношение в образовательных организациях:
- одежды ярких цветов;
- религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или)
символикой;
- головных уборов в помещениях образовательных организаций;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоком
каблуке (более 7 см.);
- массивных украшений.
3. Требования к внешнему виду обучающихся
3.1. Внешний вид и одежда обучающихся образовательных организаций
должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер.
3.2. Не допускается нахождение в образовательных организациях
обучающихся с экстравагантными стрижками и прическами, с окрашенными
волосами, с пирсингом, маникюром и макияжем.

