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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Положение о требованиях к одежде и внешнему виду
обучающихся МКОУ «ЛСОШ №68» (далее Требования) устанавливает
единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся МКОУ
«ЛСОШ №68» (далее Школа).
Настоящие Требования направлены на эффективную организацию
образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на
занятиях в Школе, для соблюдения обучающимися общепринятых норм
делового стиля одежды, а также гигиенических требований и требований
безопасности к одежде и обуви.
Настоящее Положение о требованиях к одежде и внешнему виду
обучающихся МКОУ «ЛСОШ №68» разработано на основании:
3.1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.2. Письмо Минобрнауки России от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 "Об
установлении требований к одежде обучающихся";
3.3. Постановления Правительства Ленинградской области от
06.08.2013 №241 "Об установлении на территории Ленинградской
области Единых требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования" с изменениями от
27.06.2016.
Требования вводятся в целях:
4.1. обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;
4.2. устранения
признаков
социального,
имущественного
и
религиозного различия между обучающимися;
4.3. предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
4.4. укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной
идентичности.
Настоящие Требования являются обязательными для исполнения
обучающимися всех классов Школы.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

1. Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03
"Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
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контактирующим с кожей человека", утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17 апреля 2003 года №51, а также Техническому регламенту
Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков" (ТР ТС 007/2011), утвержденному решением
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года №797 (п. 6 в ред.
Постановления Правительства Ленинградской области от 02.12.2013
№433).
Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
Обучающимся не рекомендуется ношение в Школе одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений.
В Школе устанавливаются следующие виды школьной формы:
5.1. повседневная школьная форма;
5.2. парадная школьная форма;
5.3. спортивная школьная форма.
6. Повседневная школьная форма обучающихся включает:
6.1. для мальчиков и юношей – костюм или брюки классического
покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов (серых, черных)
или темных оттенков синего (возможно использование ткани в
клетку в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной
ремень);
6.2. для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан, брюки
нейтральных цветов (серых, черных) или темных оттенков синего
(возможно использование ткани в клетку в классическом цветовом
оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии)
сочетающейся цветовой гаммы без надписей и рисунков, блузка
может быть заменена на “водолазку”; платье в различных цветовых
решениях, которое может быть дополнено белым воротником и
(или) манжетами; (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше
10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени).
7. В холодное время года допускается ношение обучающимися
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
По классам возможно использование единых аксессуаров, атрибутов.
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Обязательна сменная обувь в помещениях школы.
Парадная школьная форма используется обучающимися в дни
проведения праздников, торжественных мероприятий и экзаменов.
Парадная школьная форма состоит:
10.1. для мальчиков и юношей - из повседневной школьной формы,
дополненной белой сорочкой и галстуком или праздничным
аксессуаром;
10.2. для девочек и девушек - повседневной школьной формы,
дополненной белой или светлой (не прозрачной) блузки или
праздничным аксессуаром.
11. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом. Спортивная школьная форма
должна
соответствовать
погоде
и
месту
проведения
физкультурных
занятий
Спортивная
школьная
форма
обучающихся включает: футболку, спортивные трусы (шорты) или
спортивные брюки, спортивный костюм, спортивная обувь (кеды
или кроссовки) с нескользкой подошвой, которая не оставляет черные
следы. Спортивная школьная форма предназначена только для уроков
физической культуры и на время проведения спортивных праздников,
соревнований.
12. Обучающимся запрещается ношение в Школе:
12.1. спортивная одежда и спортивная обувь (спортивный костюм или
его детали), одежда для активного отдыха (шорты, толстовки,
майки и футболки с символикой и т.п.) вне спортивных
мероприятий и уроков физической культуры;
12.2. джинсовая одежда (джинсы, рубашки, куртки, пиджаки и т.п.);
12.3. одежды ярких цветов и оттенков;
12.4. брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
12.5. прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с
прозрачными вставками;
12.6. одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами
ткани, с неоднородным окрасом ткани;
12.7. одежды
с
яркими
надписями
и
изображениями;
декольтированных платьев и блузок;
12.8. одежды бельевого стиля;
12.9. короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
12.10. одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
12.11. вечерние туалеты;
12.12. атрибутов одежды, закрывающих лицо;
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12.13. аксессуаров с символикой асоциальных неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение;
12.14. религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и
(или) религиозной символикой;
12.15. головных уборов в помещениях Школы, в том числе и
капюшоны;
12.16. пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе,
вечерних туфель (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих материалов и т.п.) и туфель на чрезмерно
высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не более
5 см (5-9 классы), не более 7 см (10-11 классы));
12.17. массивных украшений (серьги, цепи, кольца, кулоны,
напульсники);
12.18. солнцезащитных очков;
12.19. искусственных ногтей;
12.20. шарфов, нашейные платков;
12.21. серьги для юношей и мальчиков;
12.22. элементы одежды, обуви и аксессуары с травмирующей
фурнитурой.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2. Обучающимся запрещается появляться в Школе с экстравагантными
стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие
неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с
пирсингом.
3. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа:
3.1. длинные волосы девочек и девушек должны быть аккуратно
собраны или заплетены в косы, прибраны заколками (распущенные
волосы не допускаются);
3.2. мальчиков и юношей должны быть аккуратно пострижены
(длинные волосы не допускаются).
4. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей
повседневной одежде.
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IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Обучающиеся совместно с родителями (законными представителями)
имеют право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
2. Обучающиеся обязаны:
2.1. носить повседневную школьную форму ежедневно, бережно
относиться к одежде других обучающихся школы;
2.2. дни проведения торжественных мероприятий, праздников,
экзаменов надевать парадную форму;
2.3. приносить спортивную школьную форму с собой в дни уроков
физической культуры и спортивных мероприятий;
2.4. выполнять все пункты данных требований.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
1. Родители имеют право:
1.1. выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами
1.2. обсуждать на родительских комитетах класса, выносить на
рассмотрение Управляющего совета предложения в отношении
школьной формы.
2. Родители обязаны:
2.1. приобрести обучающимся школьную форму и сменную обувь,
согласно настоящих требований до начала учебного года, делать
это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися
Школы.
2.2. ежедневно контролировать внешний вид своих детей перед
выходом в Школу в строгом соответствии с настоящими
требованиями;
2.3. следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е.
своевременно ее стирать по мере загрязнения;
2.4. не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия
формы объясняет тем, что она постирана и не высохла.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
1. Классный руководитель имеет право: разъяснить пункты данного
Положения обучающимся и родителям под подоспись.
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2. Классный руководитель обязан:
2.1. осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения
обучающимися своего класса школьной формы перед началом
учебных занятий;
2.2. своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в
известность о факте отсутствия школьной формы у
обучающегося;
2.3. действовать в рамках своей компетенции на основании
должностной инструкции.
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VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Требования доводятся до сведения всех педагогических
работников, родителей (законных представителей) и обучающихся в
течение двух недель со дня вступления его в силу.
Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему
виду обучающихся Школы принимается всеми участниками
образовательного процесса, учитывает материальные затраты
малообеспеченных и многодетных семей.
Несоблюдение
обучающимися
данных
требований
является
нарушением Устава школы и Правил поведения, обучающихся в
школе.
Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данных
требований возлагается на классных руководителей.
Контроль за соблюдением обучающимися Требований к школьной
форме и внешнему виду осуществляют все сотрудники Школы,
относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
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