Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа № 1
ПРИКАЗ
23.05.2016г.

№ 49
Об утверждении Положения об основных
требованиях к одежде обучающихся

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской
области от 21 мая 2014 года № 314 «Основные требования к одежде
обучающихся в общеобразовательных организациях Нижегородской области»,
решением педагогического совета от 20.05.2016г., протокол № 15 и с учётом
мнения участников образов ательного процесса
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение «Об установлении типовых требований к одежде
обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
школе №1 г. Кулебаки» (Приложение 1).
2. Ввести в действие «Требования к школьной одежде обучающихся МБОУ
школы № 1» с 01.09.2016 года.
3. Признать утратившим силу приказ от 01.09.2013г. № 80 «О введении
школьной формы».
4. Заместителю директора Р.В.Жишкееву разместить настоящий приказ на
официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней со дня издания
настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
Е.Е.Ткаченко.

Директор

Г.М.Бисерова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом от 23.05.2016 г. № 49
Директор МБОУ школы №1
__________ Г.М.Бисерова

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении типовых требований к одежде обучающихся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении
школе №1 г. Кулебаки
1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», «Модельного нормативного акта
субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Постановления Правительства Нижегородской области от 03 сентября 2014
года № 603 «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в
государственных
и
муниципальных
организациях
Нижегородской
области,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2. Настоящие требования к одежде обучающихся направлены на обеспечение
обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, устранение
признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися,
предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками, укрепление общего имиджа Учреждения, формирование школьной
идентичности.
1.3. Школьная одежда, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических
правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и
2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующих с
кожей человека».
1.4. Настоящее положение определяет единые требования к школьной одежде и
внешнему виду обучающихся 1-11 классов МБОУ школы № 1.
2. Требования к одежде обучающихся
2.1 Требования к одежде обучающихся, в том числе к общему виду, цвету, фасону,
видам одежды обучающихся, и правила ее ношения в МБОУ школе №1 устанавливается
настоящим локальным актом с учётом мнения обучающихся, родителей, педагогического
совета.
2.2. В МБОУ школе № 1 устанавливаются следующие виды школьной одежды:
- повседневная;
- парадная;
- спортивная.
- одежда для уроков технологии.
Повседневная школьная одежда обучающихся должна быть выдержана в цветовой
гамме однотонных, спокойных тонов, без надписей и рисунков, и включать:
- для мальчиков и юношей: одежда классического стиля или современного строгого
покроя: классический костюм, брюки, пиджак, жилет, пуловер неброских цветов (темно-

синий, черный, бордовый, коричневый, серый), рубашка, галстук в различном сочетании( по
желанию);
- для девочек и девушек: одежда классического стиля или современного строгого
покроя: костюм, брюки классического покроя, юбка или сарафан, жилет неброских цветов
(темно-синий, черный, бордовый, коричневый, серый); непрозрачная блузка, рубашка,
водолазка светлых, пастельных тонов (белый, голубой, розовый, бежевый, светло-серый),
платье. Возможны различные комбинации из вышеперечисленных предметов;
Парадная школьная 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. Для девочек и девушек парадная школьная
одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной
блузкой.
Спортивная школьная одежда обучающихся:
- включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм,
кеды или кроссовки.
- должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде: мальчики в рабочих
халатах или фартуках и нарукавниках. Девочки - в фартуках и косынках.
В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных джемперов,
свитеров, кардиганов и пуловеров.
Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени
нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности).
Волосы должны быть чистые, прибранные, без избыточных украшений и вычурной
подкраски. Аккуратная стрижка или прическа, длинные волосы заплетены в косу, прибраны
в пучок или хвост.
Обучающиеся 1 - 11 классов могут иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть
чистой, выдержанной в деловом стиле.
2.3. Обучающимся запрещается ношение в МБОУ школе № 1 следующих вариантов
одежды и обуви:
- джинсы различного покроя;
- одежда для активного отдыха (шорты любой модели, толстовки, майки и футболки с
символикой, особенно с негативными рисунками и надписями );
- пляжная одежда, топики, майки, слишком короткие блузки, открывающие часть
живота или спины;
- прозрачные платья, юбки и блузки, декольтированные платья и блузки;
- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивная одежда и обувь (надеваются только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований),
- тапки, шлёпанцы.
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание;
- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
- одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой;
3. Права и обязанности обучающихся.
3.1.Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами
3.2.Обучающиеся обязаны:
- носить повседневную школьную одежду ежедневно;
- верхнюю одежду оставлять в гардеробе;
- в дни уроков физической культуры приносить спортивную одежду с собой;

- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную одежду;
- содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика – это лицо школы.
4. Права и обязанности родителей (законных представителей).
4.1 Родители (законные представители) имеют право участвовать в выборе одежды
своего ребёнка в соответствии с предложенными вариантами.
4.2 Родители (законные представители) имеют право вносить предложения,
направленные на достижение целей и задач, определённых настоящим Положением.
4.3 Родители (законные представители) обязаны приобрести одежду обучающимся,
согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
4.4 Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
4.5 Решение о введении требований к одежде для обучающихся должно приниматься
всеми участниками образовательного процесса с учетом социальных гарантий,
предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
малообеспеченным и многодетным семьям.
4.6 За обучающимися сохраняется право ношения раннее действующего вида одежды в
течение двух лет с момента опубликования настоящего Положения.
5. Порядок введения и поддержки типовых требований к одежде обучающихся
5.1. Типовые требований к одежде обучающихся, установленные данным
Положением, являются обязательными для обучающихся 1-11-х классов школы.
Несоблюдение типовых требований к одежде является нарушением данного Положения.
5.2 Классный руководитель обязан своевременно ставить родителей в известность о
явке обучающихся без школьной формы и нарушении данного Положения в течение учебного
дня.
5.3 За неоднократное нарушение данного Положения обучающийся может быть
приглашён на Совет профилактики несовершеннолетних Школы с родителями (законными
представителями).
Принято на заседании педагогического совета
(протокол от 20.05.2016г. № 15) , с с учётом мнения участников образовательного
процесса

