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ПОЛОЖЕНИЕ
О введении требований к одежде обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом Российской
Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2013 года «Об образовании в Российской
Федерации»(статья 28 Закона), письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации ото 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», письмом департамента образования администрации Владимирской
области от 04.04.2013 г. № ДО-1806-02-18, приказом начальника Управления образования
администрации г.Владимира от 29.04.2013г. № 543-п «О требованиях к одежде
обучающихся», Типовым положением об общеобразовательной школе-интернате (п.35),
Уставом школы (п.3.3, п.3.4.), решением Совета школы.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде и внешнему виду
для обучающихся 1 – 9-х классов Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Владимира «Основная общеобразовательная школа-интернат №30».
1.4.
Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего и основного общего образования в школе-интернате
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, формирования
школьной идентичности.
1.5. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю,
утверждаются Советом школы.
1.6. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.7. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.

1.8. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Общие принципы создания внешнего вида.
Внешний вид обучающихся должен удовлетворять следующим принципам
2.1. Аккуратность и опрятность:
 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
 обувь должна быть чистой;
 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали.
2.2. Сдержанность:
 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
2.3. Соответствие:
2.4.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.4.2.
Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам «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
№51(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г., регистрационный №4499).
3. Примерные требования к одежде обучающихся.
3.1. Внешний вид и одежда обучающихся школы-интерната должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.2. Виды одежды обучающихся:
 парадная;
 повседневная;
 спортивная.
3.3.. Парадная одежда
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
3.4. Повседневная одежда
Мальчики, юноши
- костюм «двойка» или «тройка» синего, серого, черного, коричневого цвета; мужская
сорочка (рубашка), туфли;
- пиджак, брюки синего, серого, черного, коричневого цвета, мужская сорочка (рубашка),
туфли. Рубашки разных цветов, однотонные.
Девочки, девушки
- костюм синего, серого, черного, коричневого цвета, включающий пиджак или жилет,
юбку или классические брюки, платье с пиджаком или жакетом;
- юбка или классические брюки, жакет (пиджак), однотонная блузка (кофта, свитер,
водолазка);
- сарафан, однотонная блузка (кофта, свитер, водолазка);
Возможен вариант, когда класс (параллель) заказывает одинаковую форму в рамках
вышеперечисленных требований.
3.5. Спортивная одежда

Спортивная одежда включает футболку с коротким рукавом, спортивные трусы,
спортивное трико (костюм). Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
3.7.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3.8. Все учащиеся 1 - 9 классов должны иметь сменную обувь.
3.9. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без
задника.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Учащийся имеет право:
- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами;
- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в
повседневной жизни.
Допускается ношение в холодное время года жилетов (под пиджак), джемперов,
свитеров и пуловеров неярких однотонных цветов или с геометрическим рисунком (ромб,
полоска).
4.2. Учащийся обязан:
- носить повседневную школьную форму ежедневно в течение учебного года;
- содержать форму в чистоте, относится к ней бережно;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать белые блузки (девочки,
девушки), рубашки (мальчики, юноши);
- выполнять все пункты данного положения.
4.3. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую
гамму.
5. Обязанности родителей, классных руководителей
5.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями данного Положения.
5.2.Принимать меры к выполнению данного Положения.
5.3.
Своевременно ставить в известность классного руководителя о причинах
нарушения требований к внешнему виду обучающихся школы-интерната.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школы.
6.3. Контроль за внешним видом учащихся школы в учебное время осуществляют
классные руководители и заместители директора по учебно-воспитательной и
воспитательной работе. Замечание о несоответствии внешнего вида учащихся данному
положению вправе сделать любой педагогический работник школы.
7. Порядок приобретения школьной формы.
7.1. Воспитанники школы-интерната обеспечиваются школьной формой в соответствии с
установленными нормами(согласно Типовому положению об общеобразовательной
школе-интернате) и в пределах выделенных средств.
7.2. Родители по желанию и решению родительского собрания могут организовать
централизованный заказ на некоторые элементы школьной формы (рубашки, водолазки,
блузки в выбранной цветовой гамме).

