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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной одежде учащихся МБОУ СОШ п.Аскиз
I. Общие положения.
1.1. Положение
о школьной
одежде (далее Положение) разработано в
соответствии с п. 18 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», согласно которому к компетенции
образовательной организации отнесено установление требований к одежде, в том
числе требования к её внешнему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся по
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
МБОУ СОШ п.Аскиз с 1 сентября 2013 года вводит школьную одежду.
1.2. Школьная одежда воспитывает чувство принадлежности к школе и гордости
за нее, эстетический вкус, культуру одежды, смягчает видимые признаки
социального расслоения среди детей и подростков, оказывает дисциплинирующее
воздействие на обучающихся, является безопасной для здоровья.
1.3. Школьная одежда приобретается родителями в специализированных
магазинах или шьется в соответствии с предложенным описанием.
II. Требования к школьной одежде.
2.1. Порядок ношения одежды, установленный данным Положением, является
обязательным для учащихся 1 - 11-х классов школы с 01 сентября 2013 года.
2.2. Учащиеся 1-11-х классов носят школьную одежду ежедневно в течение всего
времени нахождения в школе. Стиль одежды - деловой, классический.
Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.2.1. Парадная одежда:
Юноши - белая
(мальчиковая) сорочка, пиджак или жилет, брюки, туфли.
Галстуки, бабочки - по желанию. Цвет серый, черный, темно - синий.
Девушки - белая блуза, жилет, юбка, сарафан, туфли. Цвет серый, черный, темно синий.
2.2.2. Повседневная одежда:
1-4 классы:
Девочки: сарафан, юбка, жилет, брюки классического покроя (цвет серый, черный,
темно-синий), блузы однотонного пастельного цвета.
Волосы по длине: средней длины - прибраны заколками, длинные - заплетены.
Мальчики: брюки, жилет или пиджак (цвет серый, черный, темно-синий), рубашки
однотонные пастельных тонов.
Мальчики должны своевременно стричься (стрижки классические)

5-11 классы:
Юноши - брюки, жилет или пиджак темно - синего
(рубашка) однотонная пастельных тонов, туфли.

цвета; мужская сорочка

Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические)
Девушки - жилет, юбка, брюки классического покроя, сарафан темно - синего,
черного цветов. Блуза рубашечного покроя однотонная пастельных тонов.
Волосы должны быть естественных тонов, по длине: средней длины - прибраны
заколками, длинные - заплетены.
2.3. Спортивная одежда:
Спортивные брюки, шорты, футболка, спортивная обувь.
III. Права и обязанности учащихся
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.
Спортивную одежду учащийся приносит с собой в дни уроков физической
культуры.
В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают
парадную одежду.
3.3. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.4. Наличие сменной обуви обязательно в начальной школе. Сменная обувь
должна быть чистой.
3.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
3.6. Запрещается ношение джинсовой, спортивной одежды и одежды бельевого
стиля, пестрых и ярких тонов.
3.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
однотонного цвета.
IV. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля
4.1. Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей
(законных представителей), соблюдение пунктов данного Положения возлагается
на классных руководителей.
4.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением и
подлежит наказанию в соответствии с локальными актами МБОУ СОШ п.Аскиз
4.3. В случае явки учащихся в школу без школьной одежды, классные
руководители обязаны поставить родителей (законных
представителей)
в
известность через запись в школьный дневник учащегося или индивидуальный
звонок по телефону.
4.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
4.5. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарному взысканию (замечание, выговор).

