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сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

1.3. Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяется органом государственно-

общественного управления общеобразовательной организации (попечительский совет). 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом Школы и обязательно для выполнения 

работниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания приказа. 

2.  Требования к одежде обучающихся  

2.1.  Одежда обучающихся 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 (с изменениями и дополнениями)» утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.  

2.2. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.3. Одежда обучающихся имеет отличительный знак образовательного учреждения: эмблема 

(шеврон) школы. 

2.4. Все обучающиеся 1 - 4 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в деловом стиле, безопасной.  

2.5. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда.   

2.6. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:  

•  Мальчики  - рубашка однотонная (светлых тонов) офисного стиля; жилет из 

комбинированной ткани: цвета спелой вишни и ткани в клетку; шеврон; брюки классические 

тёмного цвета; туфли; аксессуары (галстук, поясной ремень). 

•  Девочки  - непрозрачная блуза (длиной ниже талии) однотонная (светлых тонов) офисного 

стиля, сарафан из комбинированной ткани: цвета спелой вишни и ткани в клетку, шеврон.  

2.7. Парадная школьная одежда обучающихся используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных мероприятий:  

•  Мальчики  -  белая  мальчиковая  сорочка, жилет из комбинированной ткани: цвета спелой 

вишни и ткани в клетку, шеврон,  брюки классические тёмного цвета, туфли. 

 Галстуки, бабочки - по желанию.  

•  Девочки  -  белая непрозрачная блуза (длиной ниже талии), сарафан из комбинированной 

ткани: цвета спелой вишни и ткани в клетку, шеврон.  

2.8. Спортивная школьная одежда обучающихся используется только на занятиях 

физической культуры и спорта:  

- для занятий в помещении школы: футболка белого цвета,  спортивные шорты черного цвета, 

кеды или кроссовки; 

- для занятий на улице: футболка белого цвета, спортивные брюки или спортивный костюм, 

кеды или кроссовки.  

2.9. Спортивная школьная  одежда  должна  соответствовать  погоде  и месту  проведения 

физкультурных занятий.  

3.  Обучающимся запрещается  

3.1. Обучающимся запрещается ношение в школе 

- одежды  ярких  цветов  и оттенков; юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

одежды  с  декоративными  деталями  в  виде  заплат,  с  порывами  ткани,  с неоднородным  

окрасом  ткани;  одежды  с  яркими  надписями  и изображениями; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; травмирующих аксессуаров; аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также  пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение;  

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой; 
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- головных уборов в помещениях школы;  

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более 5 

см). 

- использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши, кулоны, 

кольца, шейные платки, ремни с массивными пряжками;  

- находиться в помещении школы и классах без сменной обуви.  

4.  Права и обязанности обучающихся  

4.1. Обучающиеся обязаны: 

-  носить повседневную школьную одежду ежедневно;  

- надевать в дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников 

парадную школьную одежду; 

- соблюдать гигиенические правила - одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной. 

- бережно относиться к одежде других обучающихся школы. 

4.2. В холодное время года имеют право носить джемпер, свитер и пуловер однотонных цветов 

(без рисунка). 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей).  

5.1. Родители (законные представители) обязаны приобрести одежду обучающимся как 

парадную, спортивную, так и повседневную. 

5.2. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на родительских собраниях 

класса и школы вопросы, имеющие отношение к одежде обучающихся, выносить на 

рассмотрение Попечительского совета предложения в отношении одежды обучающихся. 

5.3. Родители (законные представители) обязаны контролировать  внешний  вид учащихся 

перед  выходом  в школу  в строгом соответствии с требованиями Положения.   

5.4. Выполняют все пункты данного Положения. 

6. Обязанности классного руководителя  

6.1. В течение учебного года  проводить разъяснительную    работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями) по введению единой школьной одежды. 

6.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представителей) в 

известность о факте несоблюдения требований к школьной одежде у обучающихся. 

6.3.  Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

7.  Меры административного воздействия  

7.1.  Данный  локальный  акт  является  приложением  к  Уставу  МБОУ «НОШ № 10» и  

подлежит  обязательному  исполнению всеми участникам образовательного процесса.   

7.2.  Несоблюдение  обучающимися  данного  Положения  является нарушением  Устава  

школы    и  Правил  поведения  для  учащихся в школе.  

7.3. За систематическое несоблюдение требований данного Положения администрация школы 

оставляет за собой право приглашать обучающихся с родителями на заседание  Совета по 

профилактике. 

 

 


