


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 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом 

России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499). 

 1.4.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

1.5.Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде и  

порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов. 

  1.6. Решение о введении требований к одежде для обучающих МБОУ Порт-

Катоновской СОШ  принято на основании ст.26 «Закона об образовании в Российской 

Федерации»  всеми участниками образовательного процесса ( общешкольным 

родительским собранием, собранием ученического коллектива), с учетом материальных 

затрат малообеспеченных и многодетных семей. 

   1.7. Контроль за соблюдением  обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

  1.8.Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.9. Настоящее положение вступает в силу с « 01 »  сентября   2014 года. 

 

2. Требования к школьной одежде  обучающихся 

 

2.1. В МБОУ Порт-Катоновской  СОШ устанавливаются следующие виды одежды : 

      -  повседневная одежда (используется для посещения учебных занятий) 

      -  парадная  одежда (используется в дни проведения праздников и торжественных      

линеек); 

      -  спортивная школьная одежда (используется на занятиях физической культурой 

и спортом). 

  2.2  Повседневная школьная одежда  обучающихся включает: 



       -  для мальчиков и юношей - брюки классического покроя  черного цвета 

(поясной ремень обязателен) светлая однотонная сорочка , пиджак. 

       -  для девочек и девушек –  юбка  черного цвета (рекомендуемая длина юбок- не 

выше 10 см от верхней границы колена ; непрозрачная светлая  однотонная 

блузка длиной ниже талии;   допускается пиджак , жакет  или жилет) 

  В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных 

джемперов, свитеров и пуловеров. 

   2.3  Парадная школьная одежда   используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

        Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

       Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии). 

       2.4  Спортивная школьная одежда    обучающихся: 

    - включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки; 

     -спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

 

     3. Общие принципы создания внешнего вида. 

      3.1.Аккуратность и опрятность:  

  • одежда должна быть обязательно 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 . 

       3.2. Сдержанность:  

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

использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и 

умеренность, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий 

и нейтральный запах.  

       • основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

   3. 3.Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ Порт-Катоновской СОШ      

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер. 



 -  Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или собраны в узел. 

 -  Мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

   3.4 .Обучающимся МБОУ Порт-Катоновской СОШ   запрещены: 

• экстравагантные стрижки и прически;  

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

        • маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);  

• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов 

    • массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

    • пирсинг;  

    • аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных  

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

4.Педагогический состав работников школы  должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

  

     5. Права и обязанности обучающихся. 

    5.1. Обучающиеся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами .  

    5.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную  одежду  ежедневно.  

    5.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. Спортивная форма в 

дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

    5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников  обучающиеся 

надевают белые блузки (девочки, девушки), сорочки  (мальчики, юноши). 

   5.5 Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать сорочки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни.  

   5.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов.  

  5.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

    6. Обязанности родителей. 

 

   6.1. Приобрести обучающимся школьную одежду , согласно условиям данного 

положения до начала учебного года.. 

  6.2. Контролировать внешний вид  ребенка перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

  6.3. Выполнять все пункты данного положения. 

 



  7.   Меры административного воздействия. 

 

  7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы  и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы.  

  7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для  учащихся.  

  7.3. О случае явки обучающегося в школу с нарушением требований  данного 

положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

  7.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности. 

 

 

 


