Положение об установлении требований к одежде обучающихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 16» г.Балаково Саратовской области
I.
Общее положение:
1. В соответствии со ст. 28, п. 18 Закона РФ «Об образовании в РФ» № 273, приказом
Министерства образования Саратовской области от 21.05.2013г. № 1457 «Об установлении
требований к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы, приказом Министерства образования Саратовской области
от 20.03.2015г. № 801 «О внесении изменения в приказ Министерства образования
Саратовской области от 21.05.2013г. № 1457», Уставом Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 16" г.Балаково
Саратовской области (далее ОО), решением общешкольной родительской конференции,
протокол № 12 от 16.05.2013г., решением Управляющего совета школы от 01.09.2013г.,
протокол № 1, в школе устанавливаются требования к одежде обучающихся 1-11 классов.
2. Настоящим Положением устанавливаются определение одежды обучающихся.
Одежда обучающихся - это классического, школьного или делового стиля однотонный
костюм, брючный или юбочный, однотонная рубашка или блузка, галстук, возможен жилет,
однотонный трикотажный джемпер (зима), водолазка.








II.
Необходимость введения требований к одежде обучающихся
строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий,
дисциплинирует человека, укрепляет имидж образования учреждения, реализующего
общеобразовательные программы;
одежда обучающихся позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде,
устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
сверстниками;
одежда обучающихся позволяет создать позитивный настрой, спокойное состояние,
активизирует желание идти в школу;
одежда обучающихся помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом
определенного коллектива;
одежда обучающихся дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к
этой школе, развивает чувство корпоративной принадлежности;
одежда обучающихся позволяет значительно сэкономить бюджет родителей;
одежда обучающихся развивает эстетический вкус, культуру одежды.

III. Правила ношения одежды обучающихся:
3.1. Порядок ношения одежды, утверждённый УС школы и установленный данным Положением,
является обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы с 01.09. 2013 г. до окончания
каждого последующего учебного года.
Требования к одежда обучающихся.
1. одежда обучающихся должна соответствовать санитарно – эпидимиологическим правилам и
нормативам «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 РФ от 17 апреля 2003г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 05 мая 2003г.,
регистрационный № 4499), а также погоде и месту проведения учебных занятий, температурному
режиму в помещении.
2. Парадная одежда для обучающихся 1-11 классов:
мальчики - костюм однотонный (оттенки серого цвета), возможен жилет, однотонный трикотажный
джемпер (оттенки серого цвета), сорочка белая однотонная, галстук (10 -11 классы);
девочки - костюм однотонный (жилет, юбка, брюки классические (оттенки серого цвета), белая
блуза.
3. Повседневная одежда для обучающихся 1-11 классов:

мальчики - костюм однотонный (оттенки серого цвета), жилет, водолазка, джемпер, сорочка
однотонная (фиолетовый, голубой, розовый и др.), галстук (10 - 11 классы).
девочки - костюм однотонный (жилет, юбка, сарафан, жакет, брюки классического покроя - оттенки
серого), однотонная блуза (розовый, голубой и др.).
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения
требований к цветовой гамме и деловому стилю одежды.
4.
Спортивная форма для обучающихся 1-11 классов: возможны варианты - спортивный костюм,
трико, футболка, шорты, спортивная обувь.
Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой.
5. На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде: мальчики - рабочий халат, берет,
нарукавники; девочки - фартук, нарукавники, косынка.
6.Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
Не допускается носить в учебное время пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую
сезону, месту, деловому стилю; спортивные костюмы надеваются только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам,
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации (класса,
параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д.
8. Не допускается ношение в образовательных учреждениях:
- одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; одежды с
яркими принтами; декольтированных платьев и блузок; аксессуаров с символикой асоциальных
неформальных молодежных движений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) символикой;
- головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более 5 см);
- массивных украшений.
9. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам,
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
IV. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля
4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей.
4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы,
решения УС школы и Правил поведения для учащихся в школе.
4.3. О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного Положения, родители
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
4.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному
исполнению обучащимися и другими работниками школы.

