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Положение
о соблюдении школьного делового стиля одежды в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района
1. Общее положение
1.1.
Настоящее Положение о соблюдении школьного делового стиля одежды в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа № 1» п. Ханымей Пуровского района (далее - Положение), разработано в соответствии с:
- с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф 3 «Об
образовании в Российской Федерации»);
- с разъяснениями Минобрнауки России от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся»;
- приказом департамента образования ЯНАО от 29.07.2014 г. №1181 «Об утверждении
типовых требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Уставом МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей.
1.2. Единые требования к одежде обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей
Пуровского района вводятся с целью:
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
- формирование корпоративного имиджа образовательной организации и школьной
идентичности;
- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в школе.
1.3. Требования к одежде учащихся и обязанность ее ношения утверждается
локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 1» по согласованию с Управляющим
советом.
1.4.Наличие сменной обуви обязательно.

1.5.
Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.
2. Функции школьной одежды
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов
учебно - воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие,
спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах, слетах, проведение торжественных
мероприятий и др.) на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в общеобразовательной организации.
2.3. Создание рабочей атмосферы во время учебного процесса.
2.4. Соблюдение санитарно - гигиенических норм.
2.5. Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды.
3. Порядок приобретения и правила ношения
3.1. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно или коллективно
(классом) в специализированных магазинах либо шьется в соответствии с предложенным
описанием.
3.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.3. В исключительных случаях на короткое время обучающиеся пользуются одеждой
делового стиля.
4. Требования к школьной одежде
4.1. Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей
человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.
4.1. В общеобразовательной организации устанавливаются следующие вилы одежды
учащихся:
4.1.1. Повседневная школьная одежда.
4.1.2. Парадная школьная одежда.
4.1.3. Спортивная школьная одежда.
4.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
Мальчики (юноши):
наименование
направление, детали цвет
комментарии
Пиджак,
Классика
Темно-синий, черный, темных
джемпер, жилет
тонов
Сорочка
Классика.
Белый, светло- голубая.
Без надписей,
Рукав: короткий или
рисунков,
длинный.
аппликаций.
Г орловина:
воротник, отложной
воротник, под горло.
Брюки
Классический крой
Черный, темно-синий, темных
тонов.
Туфли,
Классика
Черный.
сандалии

Девочки (девушки):
наименование
Пиджак,
жакет,
джемпер,
жилет.

комментарии
Классика

Блузка,
водолазка.

Классика. Рукава:
Белый.
длинные, короткие,
3/4. Горловина: с
воротником (воротом)
или без, допускается
неглубокий вырез.
Классика
Синий, черный, темных тонов

Без надписей,
рисунков,
аппликаций.

Юбка, платье,
сарафан

Классика, прямые,
расклешенные, в
складку

Синий, черный, темных тонов

Туфли,
босоножки

Классика

Бежевый,
серый, синий,
черный

Гладкие ткани.
Длина: не
более 10 см
выше
Высота
каблука не
более 5 см.

Брюки

цвет
комментарии
Синий, черный, темных тонов.

Колготы

Однотонные

4.3. В холодное время года допускается ношение учащимися пуловеров неярких
однотонных цветов.
4.4. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения
праздников и торжественных мероприятий:
Мальчики (юноши):
наименование
стиль
Пиджак

Классика

Сорочка

Горловина: с
воротником
Рукав: длинный,
Классика

Брюки

цвет
Темно-синий, черный, темных тонов (по выбору
класса)
Белый.

Темно-синий, черный, темных тонов (по выбору
класса)

Жилет

Серый, черный, темных тонов

Галстук

Без рисунка, делового стиля

Туфли

Классика

Девочки (девушки):
наименование
стиль

Черный

цвет

комментарии

Пиджак

Классика

Синий, черный, темных тонов

Блузка

Горловина: с
воротником
Рукав: длинный,
короткий, 3/4

Белый

Галстук
(шарфик)

5-11 классы

Без рисунка, делового стиля (по
выбору класса, параллели).

Юбка (5-11
классы)

Классика

Темно-синий, черный, темных
тонов (по выбору класса)

Длина: не более
10 см выше колена

Сарафан ( 1- 4
классы)

Классика.

Темно-синий, черный, темных
тонов (по выбору класса)

Длина: не более 10
см выше колена

Туфли,
босоножки

Классика

Темно-синий, черный, белый - для Высота каблука не
1-11-х классов
более 5 см.

Колготы

Однотонные

4.5. Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из футболки, спортивных
трусов (шорт) или спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок.
4.6. На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде:
4.6.1. Мальчики - рабочий халат, нарукавники.
4.6.2. Девочки - фартук, косынка.
4.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
4.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса или дополнена
бейджами, эмблемами, нашивками, значками и так далее.
4.9. Обучающимся запрещается ношение в общеобразовательной организации:
4.9.1.
Брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; элементов одежды,
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение, джинсов, одежды для активного отдыха, спорта.
4.9.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой.
4.9.3. Верхней одежды и головных уборов в помещениях школы.
4.9.4. Пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке
(более 7 см), спортивной обуви.
4.9.5. Ношение джинсовой, спортивной одежды в дни учебных занятий;
4.9.6. Массивных, вычурных украшений.
4.10. Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными стрижками
и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким
маникюром и макияжем.
4.11. Педагогический состав работников школы должен выдерживать деловой стиль в
своей одежде.
5. Права и обязанности учащихся

5.1. Порядок ношения школьной формы, установленный данным Положением,
является обязательным для обучающихся 1 - 1 1 классов школы.
5.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
5.3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Одежда
всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
6.

Обязанности родителей

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

Данное Положение является локальным актом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" п. Ханымей.

