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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 63»

1. Общие положения
Е1 Данное положение разработано с целью выработки единых требований к одежде 

обучающихся 1-11 классов МБОУ «Школа № 63» (далее - Школа).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ;
- письмом Министерства образования и науки РФ «Об установлении требований к одежде 
обучающихся» от 28.03.2013 года № ДЛ-65/08;
- письмом Роспотребнадзора от 09.11.2012 года № 01/12662-12-23 «О совершенствовании 
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 
детей в общеобразовательных учреждениях»;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 63».
1.3 Настоящее Положение является локальным актом Школы и обязательно для 
выполнения обучающимися и их родителями (законными представителями).
1.4 Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде 
обучающихся (далее -  школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.
1.5 Школьная форма вводится с целью:
- поддержания в школе учебно-деловой атмосферы;
- 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;
- соблюдения гигиенических требований безопасности к одежде и обуви обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в Школе.

2. Общие требования к внешнему виду и одежде обучающихся
2.1 Внешний вид и одежда обучающихся должны быть опрятными, чистыми, 
соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер.
2.2 Общий вид школьной формы обучающихся, ее цвет, фасон определяется Советом 
школы.
2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении.



Исключается обувь ярких, пестрых расцветок.
Для исключения опасной ситуации для здоровья сменная обувь:
- не должна быть на высоких каблуках (выше 4-6 см);
- не должна быть скользкой;
- должна плотно держаться на ногах.
Запрещаются шлепанцы и туфли без задников во избежание травмоопасных ситуаций.
2.5 Прическа обучающихся должна отвечать гигиеническим требованиям. Волосы 
аккуратно подобраны и у девочек, и у мальчиков, не закрывают глаза и лицо.
2.6 В Школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
2.6.1 Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек, мероприятий:
- для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой сорочкой;
- для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
2.6.2 Повседневная школьная одежда:
- стиль одежды -  деловой, классический.
Для мальчиков и юношей предполагает:
- костюм: пиджак, брюки классического фасона, жилет (по желанию) неброской цветовой 
гаммы (темно-серых цветов 1-4 классов, темно-синих цветов 5-9 классов, черных цветов 10- 
11 классов);
- сорочка или водолазка однотонного светлого неяркого цвета.
Для девочек и девушек:
- пиджак или жилет с юбкой или брюками классического фасона, сарафан неброской 
цветовой гаммы (темно-серых цветов 1-4 классов, темно-синих цветов 5-9 классов, черных 
цветов 10-11 классов), рекомендуемая длина юбки или сарафана не выше 10 см от колен, не 
ниже середины голени;
- блузки, рубашки, водолазки однотонных светлых неярких цветов.
2.6.3 В зимний период низкого температурного режима обучающимся разрешается надеть 
свитер, джемпер или пуловер однотонных неярких расцветок.
2.6.4 Спортивная одежда (для уроков физической культуры):
- однотонная белая футболка;
- темные спортивные брюки;
- спортивная куртка с длинным рукавом (для занятий на улице);
- спортивная обувь для занятий спортом (со светлой, нескользящей подошвой для занятий в 
зале).
2.7 Для поддержания корпоративности рекомендуются нагрудная нашивка (эмблема 
школы) для 1-8 классов.
2.8 В урочное время в Школе запрещаются следующие виды одежды, обуви, аксессуаров, 
деталей имиджа:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• дж:инсы;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 
т.п.);
• пляжная одежда и обувь;
• одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные платья и блузки;
• майки;



• слишком короткие юбки, блузки, открывающие часть живота или спины;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений), за 
исключением кроссовок, близких по фасону к классическим туфлям;
• домашние тапочки, 
внешнего вида:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
• маникюр ярких экстравагантных тонов;
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
• пирсинг;
• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующие психоактивные вещества, экстремистскую деятельность, а также 
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой.
2.9 Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный или естественных розовых тонов.
2.10 Для девушек допускается минимальное использование косметики пастельных тонов.
2.11 Педагогических состав работников школы должен показывать пример своим 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
2.12 В последний учебный день каждой четверти разрешается ношение одежды свободного 
стиля (учитывая требования настоящего Положения)

3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
3.1 Родители (законные представители) имеют право:
- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 
школьной одежде, выносить на рассмотрение общешкольного родительского комитета 
предложения в отношении школьной формы;
- выполнять все пункты данного положения.
3.2 Родители (законные представители) обязаны:
- обеспечить обучающемуся школьную одежду, согласно условиям данного Положения до 
начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 
обучающимися школы;
- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу 
соответствии с требованиями Положения;
- воспитывать в детях стремление к самоорганизации и самоконтролю;
- следить за состоянием школьной одежды своего ребенка;
- выполнять все пункты данного Положения.

4. Права и обязанности обучающихся

4.1 Обучающийся имеет право:
- выбирать форму одежды из предложенных вариантов, ее фасон, рубашки, блузки к 
школьному костюму (учитывая требования настоящего Положения);
- предложения по совершенствованию школьной формы.
4.2 Обучающиеся обязаны:
- ежедневно приходить на занятия в школьной форме в течение всего учебного года 
(исключение п.2.12);
- содержать школьную форму в чистоте, относится к ней бережно;
- выполнять настоящее Положение.

5. Порядок введения и механизм поддержки единых требований к одежде.



5.1 Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению учащимися и другими 
работниками Школы.
5.2 Ответственность за доведение информации до учащихся Школы и их законных 
представителей об обязательном соблюдении данного Положения возлагается на 
заместителя директора по ВР и классных руководителей Школы.
5.3 Классный руководитель осуществляет ежедневный контроль на предмет ношения 
обучающимися своего класса школьной формы. В течение учебного года проводит 
разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), нарушающими требования Положения.
5.4 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава и 
Порядка поведения обучающимися в Школе.
5.5 О случае явки обучающегося в одежде, которая не соответствует требованиям 
Положения, родители (законные представители) должны быть поставлены в известность 
классным руководителем (запись в дневник, звонок или смс-сообщение).
5.6 За неоднократное нарушение или неисполнение требований данного положения к 
обучающимся применяются меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- постановка на внутришкольный учет.
5.7 Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной форме и 
внешнему виду осуществляют все сотрудник Школы, относящиеся к 
административному, педагогическому персоналу, родители (законные представители).
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