1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Единые требования к внешнему виду обучающихся 1–11 классов
МБОУ ООШ № 77 города Тюмени (образовательная организация) вводятся в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования
и науки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ- 65/08 «Об установлении требований к
одежде обучающихся», с СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 "Дополнения и изменения
N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03 "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков
и взрослых", утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя Министра
здравоохранения
Российской
Федерации
от
17.04.2003
N
51
(зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2003, регистрационный номер
4499), с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности", с Федеральным законом от
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде
обучающихся образовательной организации и вводятся с целью:
обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;
устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
укрепления
общего
имиджа
образовательной
организации,
формирования школьной идентичности.
1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, знаки отличия и
правила ее ношения определяются общешкольным родительским собранием,
согласовываются коллегиальным органом самоуправления (Управляющим
советом) и педагогическим советом и утверждается приказом директора.
1.4.
Установленная данным Положением форма одежды является
обязательным требованием к внешнему виду обучающихся образовательной
организации.
1.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их
родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного
Положения возлагается на классных руководителей.
1.6. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением
Правил
внутреннего
распорядка
обучающихся
в
образовательной организации.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Форма одежды для обучающихся должна соответствовать
установленным данным Положением видам одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
Парадная одежда используется обучающимися 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 обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки
образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы,
нашивки, значки, галстуки и так далее.
2.2. Парадная одежда для обучающихся должна включать:
2.2.1. для мальчиков и юношей классический костюм темных
спокойных тонов, жилет/пуловер темных тонов, белую рубашку, галстук или
бабочку (по желанию), туфли (классические ботинки);
2.2.2. для девочек и девушек платье, классический юбочный
костюм спокойных (неярких) тонов с белой блузкой (водолазкой), туфли.
Юбка или платье длиной выше колен не более, чем на 10 см.
2.3. Повседневная одежда для обучающихся включает:
2.3.1. для мальчиков и юношей брюки темных (неярких)
однотонных цветов, однотонная рубашка или водолазка, туфли/ботинки;
2.3.2. для девочек и девушек платье, юбка темных (неярких)
цветов, однотонная блузка или водолазка неярких цветов, туфли. Юбка или
платье длиной не выше колен на 10 см.
2.4. Спортивная одежда для обучающихся включает:
2.4.1. спортивный костюм или спортивные брюки/шорты темных
(неярких) цветов, однотонные футболки, спортивная обувь со специальной
немаркой подошвой;
2.4.2. на занятиях физической культуры запрещается носить любые
украшения (цепочки, кулоны) по нормам техники безопасности.
2.5. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим 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 г. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный N 4499).
2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.7. Внешний вид и одежда обучающихся образовательной организации
должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер.
2.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательной
организации одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.9. В соответствии с требованиями ст. 3 Федерального закона от 25
июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности",
ст.4, ст.14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", ст.28 Федерального закона
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
образовательной организации запрещеается ношение религиозной одежды,
одежды с религиозными атрибутами и регилиозной символикой.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Обучающиеся имеют право:
3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию данного
Положения через коллегиальный орган самоуправления (Управляющий
совет);
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. Соблюдать Требования;
3.2.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно;
3.2.3. Обучающиеся
должны
носить
школьную
одежду в
соответствии с указанными в данном Положении вариантами ежедневно;
3.2.4. Обувь должна быть чистой.
3.2.5. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры
приносится обучающимися с собой и забирается домой после каждого
занятия.
3.2.6. В дни проведения торжественных линеек и праздников
обучающиеся надевают парадную одежду;
3.2.7. Бережно относиться к одежде других обучающихся, не допускать
ее умышленную порчу и утрату.
3.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
3.3.1. Обсуждать на собраниях родителей (законных представителей)
обучающихся вопросы, относящиеся к одежде обучающихся, вносить
предложения по совершенствованию данного Положения через
коллегиальный орган самоуправления (Управляющий совет).

3.4. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют
право выбирать школьную одежду в соответствии с указанными в
данном Положении вариантами.
3.5. Родители (законные представители) обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.
3.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов,
свитеров и пуловеров неярких однотонных цветов.
3.7. Педагогические работники, классные руководители имеют право:
3.7.1. Принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора
одежды обучающиеся, ее вида, цвета, фасона;
3.7.2. Вносить предложения по совершенствованию (изменению)
данного Положения;
3.7.3. Делать устные замечания обучающимся, не исполняющим или
нарушающим данное Положение;
3.7.4. Делать запись в электронном дневнике обучающегося с целью
привлечения внимания родителей (законных представителей) к
неисполнению или нарушению учащимся данного Положения.
3.8. Педагогические работники, классные руководители обязаны:
3.8.1. Проводить с обучающимися, родителями (законными
представителями) обучающихся разъяснительную работу по исполнению
данного Положения;
3.8.2. Осуществлять ежедневный контроль за внешним видом
обучающихся и исполнением данного Положения;
3.8.3. Сообщать родителям (законным представителям) обучающихся и
администрации образовательной организации о нарушениях обучающимися
данного Положения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
4.1. За неисполнение или нарушение данного Положения к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
Меры дисциплинарного взыскания применяются к учащимся в порядке
и на условиях, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания».
4.2. За неисполнение или нарушение данного Положения к
педагогическим работникам могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Решение о порядке приобретения (заказа) одежды обучающимся
родителями (законными представителями), обучающимися (индивидуально
или для учащихся всего класса; приобретение в магазинах, под заказ, заказ в
ателье и др.) принимается коллегиально родителями (законными
представителями) обучающихся класса на классных родительских собраниях.
5.2. Требования вступают в силу с момента их утверждения.
5.3. Изменения в данное Положение могут быть внесены по
инициативе
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
коллегиальным органом самоуправления в порядке, установленном пунктом
1.3 Положения.
5.4. Контроль за исполнением данного Положения осуществляется
административным,
педагогическим
персоналом
образовательной
организации и родителями (законными представителями).

