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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде и одежде обучающихся
МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск
1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», типовыми
требованиями к одежде обучающихся государственных и муниципальных
образовательных организаций Республики Коми, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденными приказом Министерства образования
Республики Коми от 10.11.2014 г. №380, Уставом МБОУ СОШ № 1 пгт. ТроицкоПечорск, правилами внутреннего распорядка учащихся.
1.2.Настоящим Положением устанавливается определение школьной одежды и порядок ее
ношения для обучающихся 1 – 11-х классов МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск.
1.3.Любые изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом школы и
утверждаются директором школы.
1.4.Настоящеее Положение подлежит обязательному исполнению всеми обучающимися.
1.5.Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением Устава и
Правил внутреннего распорядка учащихся.
2. Цели и задачи
2.1.Цель: выработка единых требований к внешнему виду и одежде обучающихся 1-11
классов.
2.2.Задачи:
 Укрепление общественного имиджа образовательной организации, формирование
школьной идентичности;
 Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и безопасности для здоровья.
3. Требования к внешнему виду и школьной одежде
3.1. Внешний вид и одежда обучающихся образовательной организации должна
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
3.2. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
3.3. Основной цвет школьной одежды - черный, темно-синий, серый.
3.4. Повседневная одежда для:
 мальчиков, юношей: брюки, светлая однотонная рубашка, жилет в тон брюк,
галстук или бабочка, пиджак, водолазка;
 девочек, девушек: юбка, сарафан длиной не выше, чем на 10 см от колен, брюки,
светлая однотонная блузка, водолазка, жакет в тон брюк.
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.
3.5. Парадная 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 или праздничным аксессуаром (галстук,
галстук-бабочка).

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой блузой и праздничным аксессуаром (банты,
шарфик, шейный платок и др.).
3.6.Спортивная одежда и обувь используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом (спортивный костюм, кроссовки, кеды, футболка). Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
3.7.Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
3.8.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3.9.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», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17 апреля 2003 г. №51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный № 4499).
3.10.Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении. В холодное время допускается
ношение свитера, джемпера или пуловера, желательно однотонного цвета (допускается
неброский рисунок).
3.11.Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательной организации одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
3.12.Не разрешается использовать в качестве украшений массивные серьги, броши,
кулоны, кольца, броский макияж и маникюр, недопустима окраска волос в яркие
неестественные цвета.
4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1.Обучающиеся имеют право:
 выбирать одежду и аксессуары в соответствии с настоящим Положением.
4.2.Обучающиеся обязаны:
 носить повседневную школьную одежду ежедневно, парадную – в дни проведения
торжественных мероприятий, содержать ее в чистоте, относится к ней бережно,
помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.
4.3.Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
 вносить предложения в Совет школы по изменению требований к внешнему виду и
одежде обучающихся.
4.4.Родители (законные представители) обязаны:
 приобретать школьную одежду в соответствии с требованиями настоящего
Положения;
 контролировать выполнение обучающимся требований настоящего Положения.
4.5.Классные руководители, дежурный администратор имеют право:
 требовать выполнения обучающимися пунктов настоящего Положения.
4.6.Классные руководители обязаны:
 доводить до сведения родителей (законных представителей), администрации
школы информацию о систематическом невыполнении обучающимися требований
настоящего Положения.
5. Срок действия
Срок действия данного Положения – до замены новым.

