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Положение
об установлении единых требований к одежде обучающихся
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 1,2 ст. 38 Федерального
закона РФ № 273-ФЗ от 29 .12. 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом МОНиМ РК от 06.07.2014 №117.
1.2. Настоящее Положение вводится с целью:
 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
 устранения признаков социального, имущественного, религиозного неравенства;
 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
 укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования
школьной идентичности.
1.3. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению всеми
участниками
образовательного
процесса
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №6 г. Феодосии Республики Крым» (далее
- МБОУ Школа №6)
2. Требования к внешнему виду и школьной одежде обучающихся.
2.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.2. Школьная одежда должна соответствовать гигиеническим нормам и
санитарно-эпидемиологическим правилам «Гигиенические требования к одежде для
детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 29.12.2010 г.
2.3. В МБОУ Школа №6 устанавливаются следующие виды школьной одежды:
повседневная, парадная и спортивная.
2.4. Повседневная школьная одежда обучающихся должна быть классического покроя
из ткани однотонного неяркого цвета.
Для девушек: школьный костюм, сарафан (платье), юбка, брюки, пиджак (жакет,
кардиган), жилет, джемпер (кофта, пуловер, свитер), блузка (рубашка), гольф
(водолазка), фартук, аксессуар (галстук, поясной ремень), колготки, туфли.
Зимой допускается черные джинсы классического брючного покроя, сапоги и
ботинки.
Для юношей: школьный костюм, брюки, пиджак, жилет, джемпер (кофта, свитер,
пуловер), рубашка (сорочка), гольф (водолазка), аксессуар (галстук, поясной ремень),
туфли.
Зимой допускается черные джинсы классического брючного покроя, ботинки.
2.5. К деловому стилю не относятся следующие варианты:
одежды и обуви:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- спортивная обувь, за исключением кроссовок, близких по фасону к
классическим туфлям;
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- джинсы синего цвета;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и т.д.);
- пляжная одежда и обувь;
- вечерние туалеты;
- слишком короткие юбки, блузки, открывающие часть спины или живота;
-прозрачные платья, юбки и блузки;
- одежда из кожи (кожезаменителя), плащевой ткани;
- домашние тапочки;
сумок:
-клатчи;
- полиэтиленовые пакеты;
а также:
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных оттенков;
- массивные украшений; пирсинг;
- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,
а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
По решению законных представителей обучающихся в классах могут вводиться
Единые варианты одежды, соответствующие деловому стилю.
2.6. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
торжественных мероприятий, а также по особому распоряжению администрации
МБОУ Школа №6.
2.7. Парадная школьная одежда отличается от повседневной школьной одежды
наличием белой рубашки для юношей и белой непрозрачной блузки для девушек.
2.8. Спортивная школьная одежда обучающихся включает спортивный костюм,
спортивные брюки, шорты, однотонную хлопчатобумажную футболку, кеды или
кроссовки.
2.9. Спортивная школьная одежда обучающихся должна соответствовать погоде,
месту проведения занятий по физической культуре и спортивных секций.
3. Обязанности обучающихся.
Обучающиеся обязаны:
 ежедневно носить школьную одежду;
 быть всегда аккуратно одетыми;
 приносить с собой спортивную одежду в дни уроков физической культуры;
 приходить в школьной одежде на внеурочные мероприятия по предметам
(олимпиады, конкурсы, конференции и т. п.).
4. Ответственность обучающихся.
4.1. Несоблюдение обучающимся данного Положения считается нарушением
Устава МБОУ Школа №6.
4.2. В случае нарушения данного Положения обучающийся должен написать
объяснительную по требованию администрации школы, учителя или классного
руководителя.
4.3. За неоднократное нарушение данного Положения обучающийся и его родители
(законные представители) могут быть вызваны на заседание педагогического совета
МБОУ Школа №6.
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5. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
 приобретать школьную одежду обучающимся до начала учебного года и по
мере необходимости;
 ежедневно контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в МБОУ
Школа №6.
 следить за состоянием школьной формы своего ребенка;
 соблюдать настоящее Положение;
6. Обязанности классных руководителей.
Классный руководитель обязан:
 ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с данным
Положением и обеспечить его соблюдение;
 осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся;
 поставить в известность родителей (законных представителей) обучающихся о
факте несоблюдения данного Положения в течение учебного дня.
7. Ответственность
Несоблюдение данного Положения считается нарушением Устава МБОУ Школа
№6. Лица, на которые распространяется действие настоящего Положения, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством: обучающиеся –
применяются
меры
дисциплинарного
воздействия;
педагогические
и
административные работники – в соответствии с ТК РФ; родители (законные
представители) обучающихся – в соответствии с мерами, определенными органами
государственно-общественного управления образовательной организации в пределах
его компетенции.
Срок данного Положения не ограничен
В Положение могут быть внесены изменения.
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