УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 18»
_________________ В. П. Бреховских

ПОЛОЖЕНИЕ
об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду
обучающихся школы
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Постановлением министерства образования и
науки Архангельской области от 13.08.2013 № 03 «Об установлении
основных требований к
одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в государственных общеобразовательных организациях
Архангельской области и
муниципальных общеобразовательных
организациях».
1.2. Положение направлено на устранение признаков социального и
религиозного различия между обучающимися в школе, эффективную
организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы,
необходимой на учебных занятиях.
1.3. Исполнение настоящего Положения является обязательным для всех
обучающихся 1-11 классов школы.
II. Требования к школьной одежде обучающихся
2.1.
Школьная
одежда
должна
соответствовать
санитарноэмидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
одежде детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утверждѐнным Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.
2.2. В учреждении устанавливается следующие виды школьной одежды:
1) Повседневная школьная одежда;
2) Парадная школьная одежда;
3) Спортивная школьная одежда.
2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
1) Для мальчиков и юношей – брюки черные классического покроя, пиджак
или жилет серого цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы;
аксессуары (галстук, поясной ремень);
2) Для девушек и девочек – юбка (брюки) черного цвета, жакет, жилет или
сарафан серого цвета,
непрозрачная блузка (длиной ниже талии)

сочетающейся цветовой гаммы; (рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см
от верхней границы колена и не ниже середины голени);
2.4. При изменении температурного режима в школе и при иных форсмажорных обстоятельствах (низкие температуры) на усмотрение родителей
допускается отхождение от норм делового стиля одежды (ношение в
холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов).
2.5. 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
(длиной ниже талии).
2.6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм,
кеды или кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать
погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивные костюмы
надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения
спортивных праздников, соревнований.
2.7. Обучающимся запрещается ношение в учреждении:
1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или)
высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с
порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими
надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок, одежды
бельевого стиля; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных
молодѐжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение;
2) религиозные одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
3) головных уборов в помещениях школы;
4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель
и туфель на высоком каблуке (более 7 см).
5) массивных украшений.
3. Требования к внешнему виду обучающихся:
3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер
3.2.
Обучающимся
запрещается
появляться
в
учреждении
с
экстравагантными стрижками и причѐсками, с волосами, окрашенными в
яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с
требованиями Положения и обязаны в течение учебного года постоянно
соблюдать утвержденный данным Положением деловой стиль одежды.
4.2. Обучающиеся должны соблюдать требования к разным типам одежды
(повседневной, праздничной, спортивной). Содержать форму в чистоте.

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Родители имеют право принимать участие в обсуждении Положения.
5.2. Родители должны приобрести обучающимся одежду делового стиля
согласно условиям Положения до начала учебного года в комплектации,
позволяющей разнообразить внешний вид в зависимости от погодных
условий, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
5.3. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
соответствии с требованиями настоящего Положения; своевременно
реагировать на информацию о нарушении ребенком требований к деловому
стилю одежды.
5.4. Родители имеют право участвовать в разработке и проведении
воспитательных мероприятий в классе и школе, направленных на
формирование ответственного отношения учащихся
к соблюдению
требований к деловому стилю одежды.
6. Права и обязанности педагогического коллектива
6.1. Педагоги имеют право вносить свои предложения по содержанию
Положения.
6.2. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению
педагогическими работниками школы.
6.3.. Педагогические работники должны выдерживать деловой стиль в своей
повседневной одежде и призваны показывать пример
ученикам по
выполнению требований Положения.
6.4. Классный руководитель информирует родителей о случаях нарушения
учащимися
требований к деловому стилю одежды в течение учебного дня.
6.5. Классные руководители, администрация школы обеспечивают
проведение воспитательных мероприятий совместно с родителями по
формированию ответственного отношения учеников к соблюдению
требований Положения.
6.6. Ответственность за доведение Положения до учащихся, родителей
(законных представителей) возлагается на администрацию школы и классных
руководителей.

