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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к одежде обучающихся по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
МБОУ «Таксимовская средняя общеобразовательная школа №1 имени А.А.Мезенцева»
1. Общие положения.
1.1. В связи с вступлением в силу 01.09.2013 г. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», письмом Комитета по образованию от 17.04.2013 г.
№01-16-1192/13-0-0, Постановлением Правительства РБ № 320 от 21.06.2013, установление
требований к одежде обучающихся по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования отнесено к компетенции образовательной организации.
1.2. Настоящие требования устанавливаются к одежде обучающихся по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Таскимовская средняя
общеобразовательная школа №1 имени А.А.Мезенцева» (далее – Общие требования к одежде
обучающихся) в целях реализации следующих принципов государственной политики в сфере
образования Российской Федерации:
o обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере
образования;
o гуманистический характер образования, приоритет прав и свобод личности, свободного
развития личности, воспитание взаимоуважения;
o единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в
условиях многонационального государства;
o светский характер образования в муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
o создание условий для самореализации каждого человека;
o демократический характер управления образованием, обеспечение прав обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в
управлении образовательными организациями.
1.3. Контроль соблюдения Общих требований к одежде обучающихся и принятие мер воздействия
на обучающихся в школе возлагается на классных руководителей и заместителя директора по
воспитательной работе.
1.4. Одежда школьников должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в
санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых».
2. Основные задачи:
Основными задачами установления Общих требований к одежде обучающихся являются:
o обеспечение безопасности обучающихся путем устранения факторов, способствующих
поведению несовершеннолетних граждан, направленному против личности, общества и
законов Российской Федерации;
o обеспечение психологического комфорта обучающихся за счет снижения отвлекающего
эффекта одежды, предотвращения демонстрации материального превосходства одних
обучающихся над другими;

o стимулирование обучающихся к формированию корпоративной культуры, чувства
принадлежности к позитивному образовательному сообществу у обучающихся;
o профилактика
ущемления
религиозных,
этнокультурных
чувств
обучающихся,
представляющих различные национальные культуры, религиозную принадлежность.
3. Общие требования к одежде обучающихся.
3.1. Одежда обучающихся должна быть чистой, комфортной, соответствовать температурному
режиму школьных помещений, не сковывать движения, не быть травмоопасной во время учебных
занятий и на перемене.
3.2. Одежда обучающихся должна быть чистой, комфортной, соответствовать гигиеническим
нормам, температурному режиму школьных помещений, не сковывать движения, не быть
травмоопасной во время учебных занятий и на перемене. Стиль одежды – классический, деловой.
3.3.Парадная одежда:
Девочки, девушки – Низ: классические черные, темно-серые, темно-синие брюки ( не джинсы),
классическая юбка (длина не выше 10 см. от колена). Обувь: туфли на устойчивом каблуке 3-7см.
Мальчики, юноши – Низ: классические черные, темно-серые, темно-синие брюки (не джинсы).
Обувь: туфли.
Верх – пиджак или жилет. Белая мужская (мальчиковая) рубашка, галстук, бабочка и т.п. по
желанию. Для девочек белая блуза или блуза рубашечного покроя.
3.4. Повседневная одежда:
1-4 классы:
Девочки – сарафан, юбка, брюки черного, темно-серого или темно-синего цвета, пиджак или
жилет однотонный, блузки однотонные, спокойных тонов , блузка может быть заменена на
джемпер («водолазка») без надписей и рисунков. Допускается рисунок ткани в клетку и полоску
спокойных тонов.
Обувь: туфли или босоножки с закрытым носком и фиксированной пяткой.
Мальчики - брюки черного, темно-серого или темно-синего цвета (не джинсы), пиджак или
жилет, рубашки однотонные, спокойных тонов, рубашка может быть заменена на джемпер
(«водолазка») без надписей и рисунков.
Обувь: туфли.
5-11 классы:
Девушки – однотонные брюки или классическая юбка ( длиной не выше 10 см. от колена), пиджак
или жилет (однотонный), блузка однотонная без надписей и рисунков, туфли. Допускается
рисунок ткани в клетку и полоску спокойных тонов.
Юноши - брюки, пиджак или жилет (черного, темно-серого или темно-синего цвета), рубашка
однотонная без надписей и рисунков, туфли.
3.5.Спортивная одежда (форма):
Включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико (костюм), спортивные тапочки или
кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время проведения
спортивных праздников, соревнований.
4. Общие принципы создания внешнего вида.
4.1. Аккуратность и опрятность:
o одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной;
o обувь должна быть чистой;
o внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и

ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
4.2. 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.
4.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и
обуви:
o спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
o одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
o пляжная одежда;
o одежда бельевого стиля;
o блузки без рукавов;
o мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
o слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
o сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
o спортивная обувь ;
o пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
o массивная обувь на высокой платформе;
o вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих
тканей и т.п.);
o туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не более 5
см (5-9 кл.), не более 7- 10 см (10-11 кл.).
o в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали.
4.4. Волосы:
длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны заколками;
мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);
4.5. Маникюр и макияж:
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
Не рекомендуется вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9-11 класса
4.6. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца,
серьги.
4.7.Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений.
5.Права и обязанности обучающихся.
5.1. Учащийся обязан соблюдать все требования к одежде ежедневно..
5.3. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика –
это лицо школы.
5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную одежду.
5.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких
цветов.
5.6.Допускается ношение золотых и серебряных серег.
6.Обязанности родителей.
6.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с
общими требованиями к одежде обучающихся.

7. Порядок взаимодействия.
7.1. Обучающиеся и их родители должны быть ознакомлены с Общими требованиями к одежде
обучающихся под подпись.
7.2. Порядок взаимодействия с обучающимися, нарушающими установленные требования (далее –
нарушителями), и их родителями (законными представителями), включает следующие
обязательные мероприятия, проводимые в установленной последовательности до устранения
нарушения:
1) индивидуальное замечание классного руководителя
2) публичное устное замечание классного руководителя на уроке, классном часе;
3) письменное замечание классного руководителя в дневнике;
3) разъяснительная беседа с нарушителем, проводимая классным руководителем в
присутствии родителей (законных представителей) обучающегося;
4) классный час по разъяснению причин введения требований и возможных последствий их
нарушений;
5) родительское собрание по разъяснению причин введения требований и возможных
последствий их нарушений;
Каждое последующее мероприятие не должно проводиться в тот же рабочий день, что и
предыдущее мероприятие.
7.3. В ходе разъяснительной беседы нарушителю и его родителям (законным представителям)
разъясняются причины введения требований к одежде обучающихся, меры воздействия,
предпринятые в отношении нарушителя в соответствии с установленным порядком. Родители
(законные представители) предупреждаются о возможных последствиях дальнейшего нарушения
требований. Совместно обсуждаются меры по предотвращению дальнейшего нарушения
требований.
7.4. В отсутствие на разъяснительной беседе родителей (законных представителей) обучающегося
без уважительной причины беседа проводится административным работником
школы в
присутствии классного руководителя. Административный работник разъясняет нарушителю
основания для введения Общих требований к одежде обучающихся школы и возможные
последствия его нарушения, делает запись о проведении разъяснительной беседы в дневнике
обучающегося.
7.5. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родители
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
8.Обязанности
членов
школьного
самоуправления,
классных
руководителей,
администрации школы
8.1. Контролировать внешний вид учащихся.
8.2. Требовать выполнение пунктов Общих требований к одежде всеми учащимися.
8.3. Проводить рейды по контролю за выполнением Общих требований к одежде.

