
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Зареченская средняя общеобразовательная школа

Вагайского района Тюменской области

ПРИКАЗ

от 08 февраля 2021 года № 29 - ОД
п. Заречный

Об утверждении Положения о единых требованиях
к одежде обучающихся МАОУ Зареченская СОШ.

В соответствии с Федеральным законом от 29 .12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» , Уставом МАОУ Зареченская
СОШ, на основании решения Совета обучающихся ( Протокол №2 от
08.02.2021 года , Управляющего совета МАОУ Зареченская СОШ (Протокол
№4 от 08.02.2021 года).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о единых требованиях к одежде обучающихся МАОУ

Зареченская СОШ согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу пункт 2 Приказа № 113/1 -ОД от 15.05.2018 года

«Об утверждении локальных актов».
3. Заместителю директора по УВР Мухиной Юлии Николаевне :
3.1. Обеспечить размещение Положения о единых требованиях к одежде

обучающихся МАОУ Зареченская СОШ, утвержденные настоящим Приказом на
официальном сайте МАОУ Зареченская СОШ в сети Интернет в сроки ,
установленные законодательством.

3.2. Ознакомить с Положением о единых требованиях к одежде обучающихся
МАОУ Зареченская СОШ, утвержденным настоящим приказом,
административных и педагогических работников МАОУ Зареченская СОШ и
филиалов.

4. Классным руководителям довести до сведения учащихся, родителей (
законных представителей ) учащихся Положение о единых требованиях к одежде
обучающихся МАОУ Зареченская СОШ, утвержденное настоящим приказом и
провести разъяснительную работу с учащимися и их родителями ( законными
представителями ) по исполнению Положения о единых требованиях к одежде
обучающихся МАОУ Зареченская СОШ.

I-//Директор школы: ътм Н.А.Абрамова

ознакомлена:

Ю.Н.Мухина «<г » /fafJjda^ 2021 г.» tik-



Приложение
к приказу № 29-ОД от 08.02.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к одежде обучающихся

МАОУ Зареченская СОШ

1. Общие положения.
1.1. Введение единых требований к одежде обучающихся

осуществляется в соответствии с федеральным законом РФ "Об
образовании в Российской Федерации»" , письмом Министерства
образования и науки РФ от 28.03.2013г. №Д1-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», приказом Департамента образования
и науки Тюменской области от 13.08.2014 № 285а/од «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»

1.2. Школьная одежда, как и любой другой вид детской одежды,
должна соответствовать гигиеническим нормам, изложенным в санитарно-
эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 "Забота о здоровье и
гигиене обучающихся" и 2.4.7/1.1.1286-03 "Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых".

1.3.Положение о единых требованиях к одежде обучающихся МАОУ
Зареченская СОШ (далее- Положение) разработано с целью выработки
единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Зареченская средняя общеобразовательная школа и филиалов
Казанская средняя общеобразовательная школа, Тукузская средняя
общеобразовательная школа, Митькинская начальная
общеобразовательная школа, Малоуватская начальная
общеобразовательная школа, отделение для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - Учреждение)

1.4.Целью введения единых требований к одежде обучающихся
является:

- обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;

-устранение признаков социального, имущественного и религиозного
различия между учащимися;

-предупреждение возникновения у учащихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;

-укрепление общего имиджа Учреждения, формирования школьной
идентичности.

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Учреждения, регулирующим вопросы организации и осуществления
образовательной деятельности, и обязательно для исполнения
участниками образовательных отношений.



2. Общие требования к одежде обучающихся

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

2.2. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
2.3. Обувь должна быть чистой.
2.4. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.5. Запрещается ношение в Учреждении одежды, обуви и аксессуаров с

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.

2.6. Не допускается ношение учащимися в учебное время следующих
вариантов (элементов) одежды и обуви:
- спортивной одежды (спортивного костюма или его деталей) за
исключением ношения на занятиях физической культуры и спортом;
- одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и надписями и т.п.);
- пляжной одежды и обуви (шлепанцы и тапочки);
- одежды бельевого стиля;
- прозрачных платьев, юбок и блузок, в том числе одежды с прозрачными
вставками;
- декольтированных платьев и блуз с глубокими вырезом;
- вечерних туалетов;
- платьев, маек и блуз без рукавов (без пиджака или жакета);
- мини-юбок (длиной выше 7 см от колена);
- слишком коротких блуз, открывающих часть живота или спины;
- сильно обтягивающих фигуру брюк, платьев, юбок;
- спортивной обуви (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
- вечерних туфель (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.)
- туфель на высоком каблуке (более 3 см)
В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, надписи,
рисунки, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали.

2.7. Не допускается ношение учащимися головного убора в
помещениях Учреждения во время учебных занятий .

2.8. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки Учреждения
(филиала, класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки
и др.

3. Виды и элементы одежды обучающихся.

3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.

3.3.Парадная одежда:
Левочки 1-11 классов:



белая блуза ( или водолазка), жакет, юбка, сарафан, брюки, туфли.
Мальчики 1-11 классов:

белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки,
бабочки -по желанию.

3.4. Повседневная одежда:
Мальчики, юноши - пиджак (жилет), брюки, мужская сорочка (рубашка),
туфли. Рубашки - чёрного, белого или тёмно-синего цвета, однотонные.
Пиджак, брюки темно-синего, черного , костюм "двойка" или "тройка" темно-
синего, черного цветов.
Девочки, девушки - блуза или водолазка белого, чёрного, тёмно-синего,
серого цвета, брюки классического стиля , юбка или сарафан, возможен
короткий жакет. Цвета жакета и брюк - черный, темно- синий.

3.5. Спортивная одежда:
Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные
шорты, спортивное трико (костюм), кроссовки ( кеды). Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.

i

4. Права и обязанности обучающихся.

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать стиль одежды в соответствии
с предложенными вариантами.

4.2. Обучающиеся обязаны ежедневно выполнять требования к одежде.
4.3. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить,

что внешний вид ученика оказывает влияние на создание имиджа.
4.4. Бережно относится к одежде других учащихся, не допускать её

умышленную порчу или утрату.
4.5. Приносить спортивную одежду в дни проведения уроков

физической культуры.
4.6. В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать

парадную одежду.

5. Права и обязанности родителей (законных представителей).
5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право

обсуждать на собраниях родителей (законных представителей) учащихся
вопросы, относящиеся к одежде обучающихся, вносить предложения по
совершенствованию (изменению) настоящего Положения.

5.1.1. Выбирать форму одежды из предложенных вариантов.
5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны

обеспечить
приобретение обучающимся одежды согласно условиям данного
Положения до начала учебного года и обновлять её по мере
необходимости.

5.2.1. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в
Учреждение в строгом соответствии с требованиями Положения.


