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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ от
29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28,
п.3.пп18.); письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к
одежде обучающихся», Постановлением Правительства Оренбургской
области от 14.08.2013г. № 683-п «Об утверждении единых требований к
одежде обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», уставом образовательной
организации и устанавливает единые требования к одежде учащихся 1 – 11
классов МОБУ «СОШ № 47».
1.2. Единые требования к одежде учащихся устанавливаются с целью
обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни, устранения признаков социального, имущественного и
религиозного различия между учащимися, предупреждения возникновения у
учащихся психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепления
общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
1.3.
Одежда
учащихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим 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 17.04.2003г. № 51
(зарегистрировано
Минюстом России 05.05.2003г., регистрационный номер 4499).
1.4. Одежда учащихся должна соответствовать погодным условиям и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
1.5. Одежда учащихся образовательной организации должна соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
2. Виды одежды учащихся
2.1. Образовательная организация устанавливает следующие виды одежды
учащихся:
- повседневная школьная одежда;
- парадная школьная одежда;
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- спортивная школьная одежда.
2.2. Повседневная школьная одежда для мальчиков и юношей: брюки и
пиджак черного цвета классического покроя, однотонная сорочка светлых
спокойных тонов, галстук.
Повседневная школьная одежда для девочек начальной школы:
бордовый жакет и сарафан бордового цвета в сочетании с клеткой, белая
блузка; для девочек и девушек 5 – 11 классов: жакет, юбка или брюки
классического стиля черного цвета, дополненные непрозрачной однотонной
блузкой светлых тонов.
2.3. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения школьных
праздников и торжественных линеек.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой блузкой. Для мальчиков и юношей
парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой сорочкой.
2.4. Спортивная одежда: спортивные шорты, спортивный костюм и
спортивная обувь. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и
месту проведения занятий физической культурой. Спортивная одежда
используется учащимися только на занятиях физической культурой и
спортом, во время проведения спортивных праздников, соревнований.
2.5. Одежда учащихся должна соответствовать погодным условиям и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, не
должна содержать аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.6. В холодное время года допускается ношение учащимися однотонных
пуловеров черного или синего цвета.
3. Права и обязанности учащихся
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
3.2. Учащийся обязан носить школьную форму ежедневно.
3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
учащимися с собой.
3.4. На внеурочные мероприятия по предметам (олимпиады, конкурсы и т. п.)
учащиеся обязаны приходить в школьной форме.
3.5. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что
внешний вид учащегося - это лицо образовательной организации.
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4. Обязанности родителей
Родители обязаны:
4.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания учащимися образовательной организации.
4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в
образовательную организацию в строгом соответствии с требованиями
Положения.
5. Заключительные положения
5.1. Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей
(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей.
5.2. О случае явки учащихся без школьной формы родители (законные
представители) должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
5.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2013г.

4

