1.Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об установлении
требований к одежде
учащихся» (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 2
статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Нижегородской области от 03.09.2014 № 603 «Об установлении типовых
требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных
организациях Нижегородской области, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», а также гигиенических
рекомендаций к одежде учащихся, подготовленных в соответствии с
письмами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от
27.11.2012 № 07/19907 и от 31.01.2013 № 07/358.
1.2. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к
одежде учащихся 1-11 классов МБОУ «Средняя школа № 3» (далее –
Учреждение).
1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения одежды
учащихся, и устанавливается порядок еѐ ношения для учащихся 1-11
классов.
1.4. Настоящее Положение разработано с целью укрепления общего имиджа
Учреждения,
формирования
школьной
идентичности;
укрепления
дисциплины учащихся; выработки навыков культуры одежды и направлено
на обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни, устранение признаков социального, имущественного и
религиозного различия между учащимися, предупреждение возникновения у
учащихся психологического дискомфорта перед сверстниками.
1.5. Данное Положение подлежит обязательному исполнению учащимися и
другими работниками школы.
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);
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.
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3. Требования к одежде учащихся
3.1. Одежда учащихся подразделяется на повседневную, парадную и
спортивную.
3.2. Повседневная одежда и общий внешний вид учащихся должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер.
3.3. Повседневная школьная одежда для учащихся состоит:
Для девочек и девушек — из жакета и (или) жилета, юбки или сарафана,
брюк классического покроя темно-синего цвета, допустимо использование
ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении,
однотонной блузки (рубашки) с коротким или длинным рукавом или
водолазки сочетающейся цветовой гаммы.
Для мальчиков и юношей — из брюк классического покроя, пиджака и
жилета черного или темно-синего цветов, допустимо использование ткани в
клетку или полоску в классическом цветовом оформлении однотонной
сорочки (рубашки) с коротким или длинным рукавом или водолазки
сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, классический поясной
ремень).
3.4. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов,
свитеров и пуловеров неярких цветов и оттенков.
3.5. Парадная одежда используется
учащимися в дни проведения
торжественных мероприятий.
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.
3.6. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической
культурой и спортом и включает в себя футболку, спортивные трусы
(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях
рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
3.7. На уроках технологии – девочки: фартуки и косынки; мальчики: фартуки
и берет.
3.8. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.
3.9. Одежда учащихся должна соответствовать:
1) 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», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17
апреля 2003 года № 51;
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2) техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,
утвержденному решением Комиссии таможенного союза от 23 сентября
2011 года № 797;
3) погодным условиям;
4) месту проведения учебных занятий;
5) температурному режиму в помещении.
3.10.Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
4. Права и обязанности учащихся
4.1. Учащиеся имеют право:
-выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами;
-самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному
костюму в повседневной жизни;
-в холодное время носить свитера, джемпера и пуловеры неярких цветов.
4.2. Учащиеся обязаны:
-в течение учебного года постоянно носить школьную одежду;
-содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно;
-спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой;
-в дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевать
парадную форму.
-выполнять все пункты данного Положения.
4.3. Учащимся не рекомендуется ношение:
1) одежды ярких цветов и оттенков;
-брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
-одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани,
одежды с яркими надписями и изображениями;
-декольтированных платьев и блузок;
-атрибутов одежды, закрывающих лицо;
-джинсов;
-одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки с
символикой и т.д.) и спортивная обувь, в том числе для экстремальных видов
спорта и развлечений;
-пляжной одежды и обуви;
-одежды бельевого стиля;
-прозрачных платьев, юбок, блузок, в том числе одежды с прозрачными
вставками;
-вечерних туалетов;
-коротких блузок, открывающих часть живота или спины;
-туфлей на чрезмерно высоком каблуке;
-экстремальных стрижек и причесок, макияжа;
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-одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
3) головных уборов в помещении Учреждения.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Родители (законные представители) имеют право:
-обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение предложения в
отношении школьной формы;
-выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами;
-самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному
костюму в повседневной жизни.
5.2. Родители (законные представители) обязаны:
-приобрести учащимся школьную форму согласно условиям данного
Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания учащимися Учреждения;
-контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
соответствии с требованиями Положения.
6. Внесение изменений в Положение об установлении требований к
одежде учащихся
6.1. В случае внесения изменений в Положение об установлении требований
к одежде учащихся, устанавливающего требования к одежде учащихся
Учреждения, в том числе общего вида, цвета, фасону, видам одежды для
учащихся, т.е. перехода на новый вид школьной одежды, за учащимися
сохраняется право ношения ранее действующего вида одежды в течение 2
календарных лет.

Положение принято с учетом мнения Совета учащихся (протокол от 02
февраля 2015 № 2), Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся Школы (протокол от 02 февраля 2015 № 2).

5

6

