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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся МАОУ

СОШ № 3 (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ,
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 9 ноября 2012г. № 01/12662-12-23 «О совершенствовании
Федерального
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
за
пребыванием детей в образовательных учреждениях», письмом Министерства
образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», Постановлением Правительства
Свердловской области от 20 ноября 2013 г. № 1404-ПП «Об утверждении типовых
требований к одежде обучающихся в государственных общеобразовательных
организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных
организациях Свердловской области, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования», решением
Совета Родителей, Устава школы.
1.2. Настоящие правила приняты с учетом мнения Совета обучающихся и Совета
родителей (законных представителей) обучающихся, с учетом материальных затрат
многодетных и малообеспеченных семей.
1.3. Типовые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
- 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.
2.

Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся

2.1. В МАОУ СОШ № 3 устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда.
2.1.1 Повседневная одежда
Для мальчиков и юношей: брюки классического покроя; пиджак, жилет; сорочка;
аксессуар (галстук, поясной ремень).
Для девочек и девушек: юбка, брюки классического покроя; пиджак, жилет;
сарафан либо платье, дополненное черным фартуком; непрозрачная блуза; аксессуар
(шарф, галстук, поясной ремень).

2.1.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой блузой или белым фартуком, праздничным аксессуаром.
2.1.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.
Варианты спортивной одежды: футболка; спортивные шорты, спортивные брюки,
спортивный костюм; кроссовки или другая спортивная обувь.
Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.2. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров.
2.3. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие
отличительные знаки образовательной организации.
2.4.Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
2.5. Обучающимся запрещается носить:
- головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в мастерских,
кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, несопряжённый по своему
функциональному предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды и
микроклимата;
- одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодёжных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
3. Права и обязанности
3.1. Обучающиеся
3.1.1. Обучающихся имеет право:
- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной
формы;
- выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, блузки,
аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего Положения);
- вносить на рассмотрение органов государственно-общественного управления
образовательной организации, органа ученического самоуправления предложения по
совершенствованию школьной формы;
3.1.2. Обучающиеся обязаны исполнять
требования к одежде обучающихся,
обозначенные в данном Положении.
3.2. Родители (законные представители)
3.2.1. Родители
(законные представители) имеют право:
- обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к
школьной форме, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам школьной формы;
- выбирать форму одежды из предложенных вариантов;
- малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) на меры
социальной поддержки в рамках действующего федерального, регионального и
муниципального законодательства.

3.2.2. Родители
(законные представители) обязаны руководствоваться
требованиями к одежде обучающихся, обозначенными в данном Положении.
3.3. Учитель, классный руководитель
3.3.1.Учитель, классный руководитель имеет право:
- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы,
ее фасона;
- вносить предложения администрации образовательной организации по вопросам
обеспечения школьной формой учащихся из малообеспеченных и многодетных семей.
3.3.2.Учитель, классный руководитель обязан:
- проводить
с родителями (законными представителями) обучающихся
разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения;
- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся;
- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об
отсутствии школьной формы у обучающихся;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
4. Ответственность
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на
которые распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством:
- к обучающимся - применяются меры дисциплинарного воздействия в
соответствии с положением «О порядке применения к учащимся и снятия с учащихся
мер дисциплинарного взыскания»;
- к педагогическим и административным работникам - применяются меры в
соответствии с ТК РФ;
- к родителям (законным представителям) учащихся — меры, определенные
органом государственно-общественного управления образовательной организации в
пределах его компетенции.
5.Заключительные положения
5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.2.
Положение является локальным актом школы, принимается и
утверждается, в него вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком,
определенным Уставом школы.
5.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется
административным, педагогическим персоналом и родителями (законными
представителями) обучающихся.

