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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной одежде 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании пункта 18 статьи 

28 , части 2 статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона ЕАО от 06.03.2014 № 472-ОЗ 

«Об образовании в Еврейской автономной области», Типовым требованиям к 

одежде обучающихся государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных постановлением правительства ЕАО от 

23.12.2014 № 683-пп, Устава, письма Минобрнауки России от 28.03.2013 года 

№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся». 

1.2.  Настоящим Положением устанавливаются определения школьной 

одежде,   порядок ее ношения для обучающихся  1-9-ых 

классов муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  села Благословенное имени Героя 

Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» (далее – школа).  

1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 

советом школы, классным или общешкольным родительским собранием. 

1.4.  Положением, является обязательным для обучающихся 1-9-х 

классов школы. 

2. Школьная одежда вводится с целью 

- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепление общего имиджа школы, формирование школьной 

идентичности. 

3. Требования к школьной одежде 

3.1. Школьная одежда должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Школьная одежда в школе подразделяется на парадную, 

повседневную и спортивную. 

3.3. Парадная одежда: 



Мальчики - белая сорочка, галстук, пиджак, брюки, туфли черного 

цвета. 

Девочки  - белая блуза, черный сарафан до середины колен, колготки 

черного или телесного оттенка, туфли, белые банты. 

3.4.  Повседневная одежда: 

Мальчики – пиджак, брюки, туфли черного цвета, сорочка голубого 

цвета, галстук.    

Девочки  - блуза рубашечного покроя или водолазка голубого цвета, 

сарафан черного цвета до середины колен, колготки черного или телесного 

оттенка, туфли.  

3.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом.  

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право участвовать в выборе общего вида 

одежды обучающихся, ее цвет, фасон. 

4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования к школьной одежде. 

4.3. Обучающимся не разрешается ношение в школе атрибутов одежды 

с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

деяние, джинсовой, одежды бельевого стиля. 

4.4. Обучающимся допускается ношение в холодное время года 

джемперов,  свитеров и пуловеров однотонного цвета. 

4.5. Обучающимся школы запрещено находиться в классе на уроке в 

верхнейодежде  и  головном  уборе,  за  исключением случаев понижения 

температуры в помещении школы ниже 8 °С. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Обсуждать на родительских классных и общешкольных собраниях 

вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, выносить на 

рассмотрение  совета школы предложения в отношении школьной одежды в 

школе. 

5.2. Приобрести школьную одежду, сменную обувь до начала учебного 

года. 

5.3.  Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед 

выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения. 

6. Права и обязанности классных руководителей 

6.1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям 

(законным представителям).  

6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной одежды и сменной обуви перед 

началом учебных занятий.  

6.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной одежды у 

обучающегося.  
 
 
 



 

 

  
  
  
  


