
ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ  

об установлении требований к  внешнему виду обучающихся МБОУ СОШ № 8

1. Общие положения

1. Настоящее положение  разработано на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации ( пункт 18, часть 3, статья 28), письма министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», Модельного нормативного правового акта субъекта
Российской  федерации  об  установлении  требований  к  одежде  обучающихся  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»,   и в  соответствии с  решением  Конференции школы (протокол № 2 от
15.05.2013)

2. Единые  требования  к  о  обучающихся  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — одежда
обучающихся) вводятся 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 образовательной организации, формирования школьной
идентичности.

2. Требования к одежде обучающихся 

1.  Порядок  ношения  одежды  ,  установленной   данным  Положением,  является  
обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов МБОУ СОШ № 8.
2.   Обучающиеся 1-11-х классов придерживаются установленных требований к одежде
обучающихся    ежедневно в течение всего времени нахождения в школе.
3. Одежда обучающихся  подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
4.  Парадная форма:
Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, жилет, брюки, туфли.  галстуки, 
бабочки и т.п. по желанию.
Девушки - белая блуза , жакет, юбка, жилет

5. Повседневная форма:

Юноши   - брюки, пиджак, жилет, однотонная (спокойных, естественных  тонов) мужская 
сорочка (рубашка), джемпер, кардиган
Девушки - сарафан, юбка, брюки, жилет, пиджак, однотонные (спокойных, естественных  
тонов)  блузки и водолазки, платье классического покроя
6. Спортивная форма:
 Спортивный костюм, спортивные брюки, бриджи и футболка
7.  Категорически запрещается ношение  джинсовой,  спортивной одежды и одежды
бельевого стиля.
8.   Допускается  ношение  в  холодное  время  года  джемперов,  свитеров  и  пуловеров
однотонного цвета
9. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
10.  Наличие сменной обуви обязательно. сменная обувь должна быть чистой.
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11.  Повседневная  обувь  учащихся  должна  быть  удобной  и  соответствовать  деловому
стилю. Для юношей — это туфли, для девочек 1-6 классов — туфли с каблуком не выше 2
см. , для девочек 7-11 класса — туфли с  устойчивым каблуком не выше 5 см.
12.  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие и травмирующие детали.

3. Права и обязанности обучающихся

1.  Учащиеся и их родители на основании решения классного родительско-ученического
собрания имеют право принять решение  о единообразном для класса  фасоне или цвете
школьной  одежды
2.  Учащиеся  обязаны  носить  повседневную  школьную  форму  ежедневно.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой с целью
соблюдения единых санитарно-гигиенических требований к одежде  школьника.   
В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся  надевают парадную
форму.
3. Обучающиеся должны иметь аккуратную причёску, длинные волосы у девочек должны
быть  заплетены.

4.  Порядок введения и механизм поддержки требований к одежде обучающихся

1.  Ответственность  за  доведение  информации  до  обучающихся  и  их  законных
представителей  и  соблюдение  пунктов  данного  Положения  возлагается  на  классных
руководителей.
2.  Несоблюдение  обучающимися  данного  Положения  является  нарушением  Устава
школы, решения конференции школы, Правил школьной жизни.
3.  В случае явки обучающихся в одежде, не соответствующей требованиям ,   родители
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
4. Данный  локальный  акт  является  приложением  к  Уставу  школы  и  подлежит
обязательному  исполнению  учащимися  и  другими  работниками  школы.  За  нарушение
данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности
и общественному порицанию. 
5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример обучающимся ,
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
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