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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  требованиях  к одежде учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением английского языка 

 

1. Требования к одежде учащихся (далее – требования к одежде) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением английского языка (далее - 

Школа) вводятся с целью: 

 формирования у учащихся школьной идентичности; 

 обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; 

 укрепления имиджа Школы; 

 предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

2. Внешний вид и одежда  учащихся Школы  должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются органом 

государственно-общественного управления образовательной организации (Советом 

школы). 

4. Требования к одежде учащихся и обязательность ее ношения устанавливаются 

Положением о единой школьной форме муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением английского языка (далее – Положение о единой школьной 

форме). 

5. Положение о единой школьной форме устанавливает в том числе требования к 

видам одежды, ее фасону, цвету и  иным аналогичным характеристикам в сроки не 

позднее двух месяцев  до дня начала очередного учебного года на период не менее 

четырёх лет с учётом мнения органов государственно-общественного и ученического 

самоуправления Школы. 

6. Положение о единой школьной форме устанавливает требования к следующим 

видам одежды учащихся: 

 – повседневная школьная одежда; 

 – парадная школьная одежда; 

 – спортивная одежда. 

Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит  из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

7. Одежда  учащихся начальной школы имеет отличительный знак: галстук. 
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8. Одежда учащихся 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 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 года № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года, 

регистрационный № 4499). 

9. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещениях Школы. 

В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и 

пуловеров, выполненных в сочетающейся с иной школьной одеждой цветовой гамме. 

10. Не допускается ношение учащимися в помещениях Школы: 

10.1. Одежды с декоративными деталями, яркими надписями и изображениями (за 

исключением одежды для занятий физической культурой и спортом, предназначенной для 

спортивного зала); одежды бельевого стиля; брюк и юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; декольтированной одежды.  

10.2. Аксессуаров одежды с травмирующей фурнитурой, содержащих символику 

экстремистских организаций,  асоциальных неформальных молодежных объединений, 

пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное поведение. 

10.3. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе 

атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной символикой. 

10.4. Головных уборов, массивных украшений.   

 

 


