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Положение   

о требовании к  школьной одежде и внешнему виду обучающихся 
 МКОУСОШ с. Филиппово 

 
Данное  положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение  разработано на основании:  
 - Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 
ст.28 п.18 часть 3 и во исполнение пункта 2а Перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации 29.03.2013, утвержденного Президентом Российской Федерации 
18.04.2013 № Пр-877; 
  - Постановления Правительства Кировской области «Об утверждении 
требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования образовательных 
организаций Кировской области» от 25.06.2013 № 214/377. 
2. Требования к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования МКОУ 
СОШ с. Филиппово устанавливаются 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 МКОУ СОШ с. Филиппово, формирования 
школьной идентичности. 
3. Школьная одежда 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», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 17 апреля 2003 года.  
4. В МКОУСОШ с. Филиппово устанавливаются следующие виды школьной 
одежды:  
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 -Повседневная школьная одежда;  
- Парадная школьная одежда;  
 -Спортивная школьная одежда.  
5.   Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов. 
6.     Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2014  года. 
 

II.  Требования к школьной одежде 
1.Принципы школьной одежды  
 Аккуратность и опрятность:  

 одежда должна быть обязательно чистой,  выглаженной; 
 обувь должна быть чистой; 
 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам  делового стиля; 
 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

Сдержанность:  
• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви— 

сдержанность и умеренность.  
2. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: повседневная, 
парадная, спортивная.  
Повседневная одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля, который отличают опрятность, сдержанность, 
традиционность, носить светский характер. 
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий.  
3.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
4. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательной организации 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, прорывами ткани, 
яркими расцветками и надписями, с символикой религиозного характера, 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также с символикой и 
надписями, пропагандирующими психоактивные вещества и противоправное 
поведение. 

III. Права и обязанности обучающихся 
1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду  в соответствии с 
установленными правилами и обязаны постоянно носить ее в течение учебного 
года. 
2. Содержать  одежду в чистоте, относится к ней бережно. 
3.Спортивная одежда  в дни уроков физической культуры приносится учащимися 
с собой.  
4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 
парадную одежду. 

IV. Обязанности родителей 
1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного 
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть 
до окончания обучающимися школы. 
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 2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения. 
 3. Выполнять все пункты данного Положения. 
 

VI.  Меры административного воздействия. 
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы  и подлежит 
обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы.  
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения для обучающихся в школы.  
6.3. О случае явки обучающихся без школьной одежды  и нарушением данного 
положения родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня.  
 

VII.  Заключительные положения. 
7.1. Решение о введении единых требований к школьной одежды и внешнему 
виду обучающихся общеобразовательного учреждения принимается всеми 
участниками образовательного процесса, учитывает материальные затраты 
малообеспеченных и многодетных семей. 
7.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, 
родителей (законных представителей) и обучающихся в течение двух недель со 
дня вступления его в силу. 
7.3.  Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 
(законных   представителей) возлагается на классных руководителей. 
7.4. Классные руководители должны в течение учебного года  проводить 
разъяснительную    работу с обучающимися и родителями (законными 
представителями), наущающими  требования Положения. 
7.5. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной 
одежде  и внешнему виду осуществляют все сотрудники образовательного 
учреждения, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу. 


