ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к одежде обучающихся
I.Общие положения.
1.1. Введение
требований к одежде обучающихся осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 28) ; Постановлением правительства № 236- пп Об
установлении единых требований к одежде обучающихся
Иркутской области
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования от
25.06.2013, Уставом школы.
1.2. Одежда обучающихся, так же как и любой другой вид детской одежды,
должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.7/1.1. 1286-03 «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам
для изделий (изделиям, контактирующим с кожей человека».
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде
обучающихся и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11-х
классов Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Атагайская
средняя общеобразовательная школа»
1.5. Единые требования к одежде 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 образовательной организации, формирования школьной
идентичности;
1.6. Общий вид одежды, ее цвет, фасон определяются на общешкольном
родительском собрании, утверждаются на педагогическом совете школы.
1.7. В Муниципальном казенном общеобразовательном образовательном
учреждении «Атагайская средняя общеобразовательная школа» установлены следующие
виды одежды:
- повседневная;

- парадная;
- спортивная.
Повседневная школьная одежда:
для мальчиков и юношей одежда состоит из мальчиковой (мужской) сорочки, брюк,
жилета, пиджака , галстука, туфлей черного цвета.
для девочек и девушек одежда – коричневое платье, которое дополняется фартуком
черного и белого цвета, юбка с жилетом темно-синего цвета.
Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненная белой мальчиковой (мужской) сорочкой.
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненная белым фартуком, белой блузкой.
Спортивная одежда используется на уроках физической культуры, сельскохозяйственного
труда, спортивных мероприятиях, субботниках.
Для мальчиков и юношей, девочек и девушек спортивная одежда состоит из спортивного
костюма или трико и футболки, спортивной обуви.
Одежда обучающихся всегда должна быть чистой, опрятной, отглаженной.
II. Права и обязанности обучающихся:
2.1. Обучающиеся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
2.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно.
- Спортивная форма в дни занятий физической культуры и спортивных мероприятий
приносится с собой.
- Не допускается носить в учебное время джинсовую, пеструю, яркую одежду не
соответствующую требованиям данного положения.
- В дни проведения торжественных линеек и праздников обучающиеся надевают
парадную школьную одежду, в соответствии с данным положением.
- 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).
2.3 В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гамме.
2.3. Ответственность за информирование обучающихся, родителей (законных
представителей) о Единых требованиях к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее
- одежда обучающихся) МКОУ «Атагайская СОШ» возлагается на классных
руководителей.
2.4. О случае явки обучающихся в одежде, не соответствующей Единым
требованиям, родители должны быть поставлены в известность в течение учебного дня.
III. В образовательном учреждении обучающимся запрещается
3.1. Носить:
- брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежды с
декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом
ткани, с яркими надписями и изображениями, декольтированные платья и блузки;
- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;

- головные уборы в помещении;
- пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, туфли на каблуке (более 7 см).

