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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения
1.1. Установление требований к одежде обучающихся в МКОУ «Богородская школа №8»
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ, письмом Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 ноября 2012г. № 01/12662-12-23
«О совершенствовании Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
за пребыванием детей в образовательных учреждениях», письмом Министерства образования
Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», постановлением Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2014 г. №
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», письмом Министерства образования Нижегородской области от 31 марта
2016 г № 316-01-100 «О предъявляемых гигиенических требованиях к одежде для детей,
используемой в качестве одежды обучающихся»,
1.2. Одежда обучающихся, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, изложенных 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».
В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 24.03.2016 № 07-4951
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде и
внешнему виду обучающихся в 1-10-х классах, направлено на обеспечение обучающихся удобной
и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни.
1.4. Общий вид одежды, ее цвет, фасон утверждаются общешкольным родительским собранием,
с учетом мнения совета родителей и администрации школы.
2.Цели и задачи
Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;

устранения социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися,
предупреждение возникновений у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
3. Требования к одежде обучающихся
3.1 Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную:
3.1.1.Повседневная форма:
Повседневная одежда и общий вид обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
Девочки, девушки — блузы однотонных неярких цветов с коротким или длинным рукавом или
водолазка сочетающейся цветовой гаммы. Брюки классического покроя, юбка длиной выше колен
не более чем на 10 см. однотонного цвета (предпочтительно серых оттенков).Жакет или жилет
однотонного цвета (предпочтительно серых оттенков).
Мальчики, юноши — жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Однотонная рубашка с
коротким или длинным рукавом или водолазка сочетающейся цветовой гаммы. Брюки

классического покроя однотонного цвета (предпочтительно серых оттенков).Пиджак или жилет
однотонного цвета (предпочтительно серых оттенков).
В холодное время допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов и оттенков.
3.1.2. Парадная форма:
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения торжественных мероприятий.
Девочки, девушки — состоит из повседневной одежды, дополненной белой блузкой.
Мальчики, юноши — состоит из повседневной одежды, дополненной белой рубашкой и
галстуком (бабочкой).
3.1.3 Спортивная форма:
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий, а также
температурному режиму в помещении. Спортивная форма включает футболку с коротким
рукавом, спортивные шорты или трико, кеды или кроссовки. Для участия в массовых спортивных
мероприятиях, занятий физкультурой на свежем воздухе в солнечную погоду рекомендуется
использование головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
3.2. Стиль одежды — деловой, классический.
3.3 Цвет школьной формы: серый, клетка (предпочтительно серых оттенков), желательно, чтобы
ткань школьной формы, по большей части состояла из шерсти, хлопка или вискозы. То есть
натуральных материалов.
3.4 Рекомендуется всем обучающимся 1 – 10 классов иметь сменную обувь. Сменная обувь
должна быть чистой. Запрещается ношение пляжной обуви.
3.5 Внешний вид обучающегося должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали, одежда должна быть обязательно чистой,
свежей, выглаженной; обувь должна быть чистой.
3.6Обучающимся не рекомендуется использовать для ношения в школе следующие варианты
одежды и обуви:
• джинсы с вызывающими деталями;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т. п,);
• пляжная одежда;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные платья и блузки (открытый У- образный вырез груди, заметно нижнее белье и
т.п.);
• вечерние туалеты;
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей
и т.п.);
• обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение;
• религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, символикой;
• головных уборов в помещениях.
4. Права и обязанности :
4.1. Права и обязанности обучающихся:
- Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными
вариантами.
- Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.

- Обучающийся обязан содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно,
помнить, что внешний вид учащегося — это лицо школы.
- Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучающиеся приносят с собой.
- В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную
форму.
4.2. Права и обязанности родителей(законных представителей):
Родители (законные представители) имеют право:
-обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к школьной форме,
вносить на их рассмотрение предложения по вопросам школьной формы;
-выбирать форму одежды из предложенных вариантов;
-обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала по вопросам
ношения школьной формы относительно обучающихся в соответствии с действующим
законодательством;
- малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) на меры социальной
поддержки в рамках действующего федерального, регионального и муниципального
законодательства.
Родители (законные представители) обязаны:
- приобрести обучающимся школьную одежду согласно требованиям данного Положения до
начала учебного года, приобретать впоследствии школьную одежду по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися школы;
- контролировать внешний вид обучающегося перед выходом в школу в строгом соответствии с
требованиями Положения;
- выполнять, все пункты данного Положения.
4.3. Права и обязанности учителя, классного руководителя:
Учитель, классный руководитель имеет право:
- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы, ее фасона;
- вносить предложения администрации образовательного учреждения по вопросам обеспечения
школьной формой обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей.
Классный руководитель обязан:
- проводить с родителями (законными представителями) обучающихся разъяснительную работу
по исполнению настоящего Положения;
- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся;
- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об отсутствии школьной
формы у обучающегося;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
5 .Заключительные положения
5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.2.Положение является локальным актом школы, принимается и утверждается, в него вносятся
изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом школы.
5.3. Переход на новый вид формы обучающихся осуществляется не менее чем через 2
календарных года после принятия изменений к общему виду, цвету, фасону, видам одежды для
обучающихся.
5.4. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным,
педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучающихся.
Принят с учетом мнения совета родителей
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