
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к одежде обучающихся 1- 9 классов

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша

1. Общие положения

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральными законами
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 30.03.1999г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением
Правительства Мурманской области «Об установлении примерных требований к одежде
учащихся государственных и муниципальных образовательных организаций общего
образования на территории Мурманской области» от 30.05 2013 года № 291-ПП для
нормативно-правового обеспечения введения требований к одежде учащихся
образовательного учреждения.

1.2. Требования к одежде учащихся (далее – требования к одежде) образовательного
учреждения вводятся с целью:

 формирования у учащихся школьной идентичности;
 обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в школьной жизни;
 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия

между учащимися;
 укрепления имиджа образовательного учреждения;
 предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед

сверстниками.

1.3. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде учащихся
образовательного учреждения, ее видам, фасону, цвету и иным аналогичным
характеристикам, определение внешнего вида школьников, делового стиля одежды,
порядок ее ношения.

1.4. Внешний вид и одежда учащихся 1-9 классов образовательного учреждения должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.

2. Примерные требования к школьной одежде.

2.1. Порядок ношения школьной одежды, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 1-9 классов школы с 01 сентября 2013 учебного года.

2.2. Обучающиеся 1-9-х классов носят школьную одежду в течение всего времени
нахождения в школе. Стиль одежды – деловой, классический.

2.3. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

2.4. Парадная одежда.



Девочки, девушки: классические черные, темно-серые, темно-синие сарафан, юбка,
брюки, классический пиджак или жилет, белая блуза или блуза рубашечного покроя,
туфли на устойчивом каблуке. Праздничный аксессуар – бант.

Мальчики, юноши: классические черные, темно-серые, темно-синие брюки, пиджак или
жилет в соответствии с цветом брюк, белая рубашка, галстук, туфли. Праздничный
аксессуар – галстук, бабочка (по желанию).

2.5. Повседневная одежда.
1-4 классы.

Девочки: сарафан, юбка чёрного, темно-серого или темно-синего цвета, пиджак или
жилет в цвет нижней части, блузки однотонные, спокойных тонов, блузка может быть
заменена на джемпер («водолазка») без надписей и рисунков.

Мальчики: брюки черного, темно-серого или темно-синего цвета, пиджак или жилет в
цвет нижней части, рубашки однотонные, спокойных тонов, рубашка может быть
заменена на джемпер («водолазка») без надписей и рисунков.

5-9 классы.

Девушки: сарафан или классическая юбка, пиджак или жилет (черного, темно-серого или
темно-синего цвета), блузка однотонная, спокойных тонов без надписей и рисунков,
туфли.

Юноши: брюки, пиджак или жилет (черного, темно-серого или темно-синего цвета),
рубашка однотонная, спокойных тонов без надписей и рисунков, туфли.

2.6. Спортивная одежда.

2.6.1. Спортивная одежда включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико
(костюм), спортивные тапочки или кроссовки со светлой подошвой.

2.6.2. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях
рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).

2.6.3. Спортивная одежда предназначена только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.

3. Не допускается ношение учащимися в учебное время следующие варианты одежды:

3.1. Одежды с декоративными деталями, яркими надписями и изображениями (за
исключением одежды для занятий физической культурой и спортом, предназначенной для
спортивного зала); одежды бельевого стиля; брюк и юбок с заниженной талией и (или)
высокими разрезами; декольтированной одежды;



3.2. Аксессуаров одежды с травмирующей фурнитурой, содержащих символику
экстремистских организаций, асоциальных неформальных молодёжных объединений,
пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное поведение;
3.3. Головных уборов, массивных украшений.

4.Права и обязанности обучающихся.

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными
вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную одежду.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.
4.3. Содержать школьную одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика – это лицо школы.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
одежду.
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.

5.Обязанности родителей.

5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.

6. Меры административного воздействия.

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися.

6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.

6.3. О случае явки учащихся на учебные занятия в одежде, не соответствующей данному
Положению, родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в
течение учебного дня.

6.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности.


