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Положение
«Об установлении требований к одежде обучающихся
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Калуги»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение
разработано на основании
следующих
нормативных документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ст. 2.8 п. 3.18
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся»;
- распоряжения Главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в
субъектах Российской Федерации» Г.Г. Онищенко от 15.11. 2012г. №
01/12880-12-32.;
- Гигиенических норм, которые изложены 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»;
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно
для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их
заменяющими).
1.3. Единые требования к одежде обучающихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» г. Калуги 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 образовательного учреждения;
формирования школьной идентичности.

2. Требования к общему виду одежды обучающихся
2.1. Внешний вид и одежда обучающихся образовательного учреждения
должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер.
2.2. Требования к общему виду, цвету, фасону одежды
распространяются на всех обучающихся 1-11 классов.
2.2. Педагогические работник школы должны показывать пример своим
ученикам, выдерживая деловой стиль в своей повседневной одежде.
2.3. 2.2. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды
одежды обучающихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
2.3. Повседневная одежда обучающихся включает:
Для мальчиков и юношей – брюки (джинсы) классического покроя,
пиджак и (или) жилет нейтральных цветов (возможно использование ткани в
клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная
сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной
ремень).
Для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки (джинсы), юбка или
сарафан классического покроя нейтральных цветов (возможно использование
ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении);
непрозрачная блузка сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных
цветовых решениях, которое может быть дополнено съемным воротником,
галстуком.
2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных мероприятий и состоит из повседневной
одежды, дополненной светлой блузкой для девочек и девушек, светлой
рубашкой для мальчиков и юношей (галстуки по желанию).
Допускаются в качестве парадной одежды классические костюмы для
мальчиков, юношей и девочек, девушек.
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров однотонного цвета.
2.5. Спортивная одежда устанавливается для занятий физической
культурой и спортом как внутри помещений, так и на улице. Спортивную
форму обучающиеся приносят с собой и переодеваются в раздевалках
спортзала. Спортивная форма включает футболку, шорты или спортивные
брюки или спортивный костюм, кеды или спортивные тапки или кроссовки.
2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.7. Запрещается ношение в образовательном учреждении:
- 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;
- религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или)
символикой;
- головных уборов в помещениях образовательного учреждения;
- пляжной обуви;
- спортивной формы в качестве повседневной одежды;
- массивных украшений.
2.8.Категорически
запрещается
в
качестве
повседневной
одежды использование спортивной формы, а также использование
спортивной обуви.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
5.1. Ученик школы
обязан носить повседневную школьную одежду
ежедневно.
5.2. В дни проведения торжественных и праздничных мероприятий
обуобучающиеся надевают праздничную одежду.
раз 5.3. Ученик школы имеет право самостоятельно подбирать рубашки,
блублузки, аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни.
4. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ.
6.1. Приобрести обучающимся школьную одежду согласно условиям данного
Положения до начала учебного года.
6.2. Контролировать внешний вид учеников перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
7. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы
и подлежит обязательному исполнению учениками, родителями (законными
представителями) и другими работниками школы.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава школы и Правил внутреннего распорядка.
7.3. О случае несоответствия внешнего вида обучающегося единым
требованиям к одежде и нарушения данного Положения родители (законный
представитель)
должны
быть
поставлены
в
известность
классным руководителем в течение учебного дня.
7.4. За нарушение Устава школы и данного Положения ученики могут
быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному
порицанию.

