Утверждено
приказом директора
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького
№
от У . Ъ . О Й . 2017 г.

Положение о требованиях, установленных к одежде учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением
английского языка»
1.0бщие положения.
1.1
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании
в Российской Федерации № 273-ФЭ от 29 декабря 2012, постановлением Правительства
Нижегородской области от 03.09.2014 год № 603 «Об установлении 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 02.05.2017 № 316-01-1001750/1700 «О предъявляемых гигиенических требованиях к одежде для детей,
используемой в качестве одежды обучающихся», письмом Минобрнауки РФ от 28.03.2013
N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Уставом школы.
1.2
Одежда учащихся школы должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых» (СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51).
1.3
Установление требований к одежде учащихся направлено на:
- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между
учащимися;
- предупреждение возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепление общего имиджа образовательной организации;
- создание для учащихся безопасных и комфортных условий пребывания в школе;
- обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- формирование и развитие культуры делового стиля одежды, школьной идентичности,
чувства уважения к традициям образовательной организации.
1.4. Одежда учащихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
1.5. Внешний вид и одежда учащихся школы должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
1.6. Требования к одежде учащихся и обязательность ее ношения устанавливаются с
учетом мнения учащихся и родителей (законных представителей) путем обсуждения на
заседании общешкольного родительского комитета и Совета учащихся школы.
1.7.Учащимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих табачную, алкогольсодержащую продукцию,
психоактивные вещества и противоправное поведение.
1.8. В случае принятия решения об изменении требований к одежде учащихся за ними
сохраняется право ношения одежды соответствующей ранее установленным требованиям
в течении двух календарных лет.
2. Общие требования к одежде и внешнему виду учащихся.
2.1. Запрещается ношение следующих элементов одежды, украшений и аксессуаров, а
именно:
- пропагандирующих антигуманистические, противоправные воззрения;
- одежды, содержащей символику, лозунги и призывы экстремистских, террористических,
иных групп, организаций, движений; одежды с надписями и картинками на любом языке,

оскорбляющими честь и достоинство личности, содержащими сексуальные провокации,
призыв к употреблению, скрытые и явные изображения (рекламу) алкоголя, наркотиков,
курения, асоциального поведения, оружия;
- провоцирующих сексуальные чувства - одежды из прозрачных материалов; одежды, не
скрывающей нательное белье;
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- нарушающих светский характер образования - видимых снаружи элементов одежд ,
являющихся обязательными атрибутами религиозных обрядов.
2 2 Одежда учащихся должна быть чистой, внешний вид опрятным.
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Одежда учащихся должна быть комфортной: соответствовать температурному
режиму школьных помещений, не сковывать движения по время учебных занятии и на
перемене.
2.4. Обязательно наличие сменной обуви учащихся.
2.5. Нахождение в верхней одежде в помещении школы запрещено, за исключением
экстренных случаев.

3. Основные требования к одежде учащихся.
3.1. Одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников, торжественных
линеек, дежурства по школе.

Для учащихся 1-4 классов
Повседневная:
Мальчики
Рубашка - светлых тонов (однотонная);
Крюки (классического покроя), пиджак и (или) жилет нейтральных цветов - черный,
серый, синий (однотонный). Пиджак и жилет по желанию.
Девочки
Блузка - светлых тонов (однотонная);
Юбка. сараФан. платье, жилет, жакет, пидж ак- зеленый (однотонный).

Парадная;
Мальчики
Рубашка - белая;
„
Крюки (классического покроя! пиджак и (или) жилет нейтральных цветов
серый, синий (однотонный). Пиджак и жилет по желанию.
Девочки
Блузка. Фартук - белые;
Юбка, сарафан, платье, жилет, жакет, пидж ак- зеленый (однотонный).
Для учащихся 5-11 классов
Повседневная:
Мальчики
Рубашка - светлых тонов (однотонная);
Брюки (классического покпоя\ пиджак и (или) жилет нейтральных цветов
серый, синий (однотонный). Пиджак и жилет по желанию.
Девочки
Блузка - светлых тонов (однотонная);
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Юбка, брюки (у токсического покроя), сарафан, жилет, жакет, пиджак нейтральных цветов

- черный, серый, синий (однотонный).

Парадная:
Мальчики
Рубашка - белая;
„
Брюки ('классического покроя! пиджак и (или) жилет нейтральных цветов
серый, синий (однотонный). Пиджак и жилет по желанию.
Девочки
Блузка - белая;
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Юбка, брюки (классического п о к р о я 4). сараФан. жилет, жакет, пиджак нейтральных цветов
- черный, серый, синий (однотонный).
Спортивная:
Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и
спортом.

Девочки и мальчики
Спортивный костюм, футболка, шорты, кроссовки (кеды) на светлой подошве.
В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и
полуверов неярких цветов и оттенков.
4. Обязанности учащихся
4.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года соблюдать требования, предъявляемые к
одежде учащихся, содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно.
4.2. Учащиеся обязаны спортивную одежду в дни уроков физической культуры и занятий
спортом приносить с собой, либо хранить в гардеробе (классной комнате).
4.3.В дни проведения торжественных линеек, школьных и государственных праздников,
дежурства по школе учащиеся должны носить парадную школьную одежду
4. Обязанности родителей (законных представителей) учащихся
5.1. Родители обязаны приобрести учащимся школьную одежду в соответствии с
требованиями данного Положения до начала учебного года.
5.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
5. Права родителей (законных представителей) учащихся
Родители имеют право:
- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие
отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение общешкольного родительского
комитета, администрации
школы предложения в отношении требований к одежде
учащихся.
6. Обязанности классных руководителей, администрации школы
6.1. Контролировать внешний вид учащихся.
6.2. Требовать исполнения
данного Положения
учащимися образовательной
организации.

Обсуждено и принято педагогическим советом школы (протокол № 1 от 31.08.2017 года),
общешкольным родительским комитетом (протокол № 1 от 12.09.2017 года), Советом
учащихся школы (протокол № 1 от 04.09.2017г.).

