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ПОЛОЖЕНИЕ

Основные требования к школьной одежде и
внешцему виду обучающихся муниципального бюджетлtого

общеобразовательного учреждения
<<Средняя общеобразовательная школа NЬ 29 г. Владивостока>)

В связи с вступлением в сиJIу с 1 сентября 201З г. Федерального закона от 29

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее

Закон), согласЕо которому установление требований к одежде обучаюпrихся

отнесено к компетенции образовательной организации, еспи иное не установлено

Законом или законодательством субъекта Российской Федерации (ст. 28 Закона),

утвердить нормативный правовой акт субъекта Росоийской Федерации об

установлении требований к одежде об1^lающkтхся

программам начального общего, основного общего

образования.

1.1. Настоящие Основные требования направлены на устранение признат{ов

соци€rльного, имущественного и религиозного рЕвличия между обучающимися в

образовательные уIреждения), обеспечение обучающихся удобной и эстети.тной

одеждои в повседневнои школьнои жизни, предупреждение возникновения у

об1^lающихся психологического дискомфорта перед сверстниками, эффективгrую

организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы,

необходимой на 1^rебньтх занятиях в образователъных учреждениях, укреплеIrIте

общего имиджа общеобр€вователъного r{реждения.
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[.3.Общий вид одежды обуrающихся, её цвет, фасон определяется органом



государственно-общественного управления общеобразовательного учреждения

(совет школы, родительский комитет, родительское собрание, попечительскиll

совет и др.).

2.1. Школъная одежда должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам <<Гигиеническде требования к

одежде для детей, подростков и взросльIх, товарам детского ассортимента I,{

матери€шам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиIl

2.4.1l|.1.1286-03>, утвержденным Гпавным государственным санитарным врачом

Российской Федерации 17 апреля 2003 года.

2.2.В общеобразовательных )чреждениях устанавливаются следуюrцие

виды школьнои одежды:

- повседневная школьная одежда;

- парадная школъная одежда;

- спортивная школьная одежда.

2.3. Повседневнм школьн€ш одежда обуrающихся включает:

_ для маJIьчиков и юношей: брюки кJIассиIIеского покроя, пиджак или ){tиJlет

нейтра-пьных цветов (серых, чернъгх) или неярких оттенков синего, TeN,{ilo-

зеленого, кориЕIневого цвета (возможно использование ткани в клетку или

полоску в кJIассическом цветовом оформлении); однотонная сорочка

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);

- дпя девочек и девушек: жакет, жилет, брюки, юбка или сарафаrт

нейтрапьных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего,

зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку

или полоску в кJIассическом цветовом оформлении);

(длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы;

цветовых решениях (см.выше), которое может быть

черЕым фартуком, съемным воротником, г€tлстуком.

2.4. В холодное время года допускается ношение обучаюпдимися

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

2.5. Парадная школьнЕш одежда используется обутающимися в днLI

проведения пр€lздников и торжественных мероприятий.
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[уя м€tльчиков и юношей парадн€и школьная одежда состоит из

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой

,Щля девочек и девушек парадн€ш школьная одежда состоит из повседневlrой

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной нижс

талии) и (или) белым фарryком.

2.б. Спортивная школьн€uI одежда об1..rающихся вкпючает футболку,

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды

или кроссовки. Спортивная школъная одежда должна соответствоватъ погоде },I

месту проведения физкультурных занятий.

2.7. Обуlающимся запрещается ношение в общеобразователъных

учреждениях:

- одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или)

высокими р€врезами; одежды с декоративными детаJIями в виде запла-т, с

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и

изображениrIми; декольтированньIх платьев и бrryзок; одежды бельевого стиля;

атрибутов одежды, закрывающих лицо; травмирующих аксессуаров, а так}ке

аксессуаров с символикой асоци€rльных неформальных молоще}кIiых

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и

противоправное поведение;

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)

религиозной символикой;

- головных уборов в помещениях образовательных учреждений;

2.8. Внешний вид обуlающихся должен соответствовать общепринятым в

обществе нормам делового стиJIя и носить светский характер.


