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«Положение об основных требованиях к одежде   обучающихся 

МБОУ СОШ №30 г.Новоалтайска». 

 

 

Данное Положение разработано на основании Постановления 

Администрации Алтайского края №337 от 28.06.2013, на основании решения 

Родительского комитета школы от 13 мая 2013 года за №31 и  во исполнение 

ст.28 Федерального закона от 29 декабря  2012года   № 273ФЗ «Об 

образовании в РФ».   

Единые требования к одежде обучающихся  общеобразовательных школ 

вводятся с целью: 

-обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного  

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего  имиджа школы, формирования корпоративной 

идентичности. 

1.1 Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

А) повседневная одежда: брючный костюм или брюки с рубашкой 

однотонного цвета , возможен  жилет  с эмблемой школы для мальчиков; для 

девочек-  юбка, жилет или пиджак с однотонными блузками или 

водолазками, возможен сарафан, классические брюки. Длина юбки или 

сарафана  для девочек-10 см. выше или ниже середины колена, свободного 

покроя, не обтягивающей формы. Ширина брюк внизу- не менее 20-25 см. и 

не более 30 см. 

Б) парадная одежда: в дополнение к повседневной-  белая рубашка или 

блузка, галстук, шарф или праздничный аксессуар. 

В)спортивная одежда: спортивный костюм удобного кроя и материала, 

кроссовки, чешки или кеды, в жаркий период  допускается   

ношение спортивных шорт и футболок. 

1.2.  Общий цвет формы для класса определяется родительским собранием  

путём голосования и выбирается место и способ приобретения. 

1.3. Утверждённые Советом школы цвета: чёрный, синий, коричневый и 

серый. Жилеты могут быть трикотажные или тканевые серого цвета с 

эмблемой школы. 

1.4. По решению классного коллектива можно иметь отличительные значки, 

нашивки, эмблемы внутри класса. 



1.5. Вся одежда обучающихся должна соответствовать СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03), утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 2003 года № 51. 

1.6.  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий и  температурному режиму в помещении. 

1.7. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

1.8. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодёжных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

1.9. Не допускается  ношение дорогих и крупных украшений: сережек, колец, 

браслетов, равно как и головных уборов (банданы, кепки, платки) в 

помещении школы. 

1.10. Не допускается посещение уроков в спортивной одежде, кроме уроков 

физической культуры. 

1.11. На уроки технологии необходимо одевать халаты с нарукавниками 

мальчикам 5-8 классов, девочкам этих классов- фартуки и косынки. 
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