Приложение 2
к приказу МБОУ «Школа № 14»
от 01.09.2017 г. № 238
Положение
об установлении требований к одежде учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 14»
(МБОУ «Школа № 14»)
1. Общие положения
1.1. Положение об установлении требований к одежде учащихся (далее
– Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее – Школа) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований
к
одежде
обучающихся»,
постановлением
Коллегии
Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г. № 391 «Об утверждении
Основных требований к одежде обучающихся образовательных организаций,
находящихся на территории Кемеровской области».
1.2. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право
вносить в него изменения и дополнения, с учетом мнения совета учащихся и
совета родителей, и утверждается приказом директора Школы.
1.3. Настоящее Положение регулирует основные требования к
школьной одежде, которые обязательны для учащихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
1.4. Целью настоящего положения являются:
1.4.1. Обеспечение образования светского характера в Школе.
1.4.2. Установление единых требований к одежде и внешнему виду
учащихся Школы, школьная одежда, так же как и любой другой вид детской
одежды, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 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» от
17.04.2003 г. № 51.
1.4.3. Реализация Закона Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86-ОЗ
«Об образовании». Требования к стилю, конструкции, сочетанию цветов, видам
и фактуре тканей, декоративно-различительным элементам, фурнитуре, набору
предметов одежды, соответствующие деловому стилю, согласовывают
администрация школы и совет учащихся с учетом материальных затрат
малообеспеченных и многодетных семей и устанавливается данным
Положением.
1.4.4. Основные требования направлены на устранение признаков
социального и религиозного различия между учащимися, эффективную
организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы,
необходимой на учебных занятиях в Школе.

1.4.5. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2. Общие принципы создания внешнего вида
2.1. Аккуратность и опрятность: одежда должна быть чистой, свежей,
выглаженной, обувь должна быть чистой, внешний вид должен соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие
детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными,
используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный
запах).
2.2. Сдержанность: одно из главных правил делового человека при
выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и косметических
средств – сдержанность и умеренность, основной стандарт одежды для всех –
деловой стиль.
2.3. Волосы: длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу
или прибраны заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься,
бриться.
2.4. Запрещается: туфли на высоком каблуке – шпильке (свыше 5 см.),
сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом, одежда и обувь яркого
цвета, экстравагантные детали, одежда бельевого стиля, экстравагантные
стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки,
маникюр ярких тонов, маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы,
клипсы, вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных
цветов, использовать массивные серьги, броши, кулоны, кольца, пирсинг,
аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение.
2.5. Размер сумок должен быть достаточным для размещения
необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей
и соответствовать форме одежды.
3. Примерные требования к школьной одежде
3.1. Стиль одежды – светский, деловой, классический.
3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную
и спортивную.
Парадная форма:
Девочки, девушки 1-11 классов:
Школьное платье черного или темно-синего цветов с белыми
манжетами и белым воротником, белый фартук. Колготки белого или телесного
цвета, туфли.
Мальчики, юноши 1-11 классов:
Белая мужская сорочка, галстук или бабочка, пиджак, брюки, туфли.
Повседневная форма:
Мальчики, юноши
– костюм «двойка» или «тройка» темно-синего или черного цветов;
жилет (возможно использование ткани в клетку); мужская сорочка (рубашка
однотонного цвета), галстук или бабочка, туфли;
– пиджак, брюки темно-синего, черного цвета, мужская (мальчиковая)
сорочка (однотонная рубашка), галстук или бабочка, туфли.

– однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов.
Девочки, девушки
– школьное платье черного или темно-синего цветов с белыми
манжетами и белым воротником, черный фартук. Колготки однотонные –
телесного, черного цветов, туфли.
Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты для
мальчиков, спортивное трико (костюм), кроссовки на белой подошве. Цветовая
гамма может быть выбрана классным коллективом. Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
3.3. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.4. В Школе учащиеся находятся в сменной обуви.
4. Права и обязанности учащихся
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии
с предложенными вариантами и обязан в течение учебного года ежедневно
носить школьную одежду.
4.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика – это лицо его и Школы.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры,
приносится учащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников
школьники надевают парадную одежду.
4.5. Учащийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к
повседневному школьному костюму.
4.6. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль
одежды.
4.7. Учащиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей
5.1. Приобрести учащимся школьную одежду, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания учащимися Школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в Школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
6. Меры административного воздействия
6.1. Несоблюдение учащимися данного Положения является
нарушением Устава Школы и Правил внутреннего распорядка учащихся.
62. О факте нарушения данного Положения родители должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
6.3.
За
нарушение
данного
Положения
учащиеся
могут
быть
подвергнуты общественному порицанию и дисциплинарной
ответственности.

