
                                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                       приказом по МКОУ школа с.Сиваковка 

 от « 02»  сентября 2016 года № 197

П О Л О Ж Е Н И Е
о единых требованиях к одежде

обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И.

Юркова» с.Сиваковка Хорольского муниципального района Приморского края

Настоящее Положение является неотъемлемой частью Устава муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа имени Героя Советского Союза
И.И.Юркова» с.Сиваковка Хорольского муниципального района Приморского края

 
1. Общие положения

      Администрация  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Средняя школа имени Героя Советского Союза И.И.Юркова» с.Сиваковка Хорольского
муниципального  района  Приморского  края   (далее—  MKОУ  школа  с.Сиваковка)  в
соответствии  с  Законом  РФ  от  29  декабря  2012  года  №273  -ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  руководствуясь  санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами
«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),  письмом
Минобрнауки России от 28 марта 2013 года № Д-65/08 «Об установлении требований к
одежде обучающихся», Законом Приморского края  «Об образовании в  Приморском
крае», статья 17 которого  устанавливает  единые  требования  к  одежде обучающихся

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, письмом Департамента образования и нами Приморского края от 08
мая  2013  года  N  23-01-04/4305  «О  единых  требованиях  к  одежде  обучающихся»  и
Уставом MKОУ школа с.Сиваковка вводит Единые требования к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее — «одежда обучающихся»).

2. Требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования

2.1.  Единые  требования  к  одежде  обучающихся  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования 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
передz сверстниками;
- укрепления  общего имиджа образовательной  организации,  формирования школьной
идентичности.
2.2. Требования к одежде обучающихся
Устанавливаются следующие вины одежды обучающихся:

1. повседневная одежда;
     2. парадная одежда;



     3. спортивная одежда.
Повседневная одежда:
Для мальчикoв и юношей: 
- брюки, пиджак, жилет, школьная форма  — цвет синий, чёрный, серый; 
- рубашка, водолазка — цвет однотонный; 
- галстук — по желанию.
Для девочек и девушек:
- брюки, юбка,  пиджак, жилет — цвет синий, чёрный, серый; 
- блузка, водолазка — цвет однотонный. 

Праздничная одежда:
используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 
мероприятий.
     Для  мальчикoв  и  юношей  парадная  школьная  одежда  состоит  из  повседневной
школьной, но дополненной светлой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром.
      Для  девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
дополненной светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром, приветствуется 
школьная форма с белым фартуком.

Спортивная одежда:
используется  обучающимися  только  на  занятиях  физической  культуры  и  спортивных
мероприятиях.
     Для всех обучающихся спортивная одежда  должна быть удобной,  исключающей
травмы. 
   
Обувь:
Для всех обучающихся обувь  должна быть удобной, исключающей травмы. 
  Высота каблука обуви девушек — не выше 5-б см.

2.3.   Одежда  обучающихся  может  иметь  отличительные  знаки  образовательной
организации  (класса,  параллелей  классов):  эмблемы.  нашивки,  значки,  галстуки  и  так
далее.
2.4.  Одежда  и  обувь  обучаюшихся  должна  соответствовать  санитарно-гигиеническим
требованиям   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), письмом Минобрнауки России от 28
марта 2013 года № Д-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся».

2.5. Одежда и обувь  обучаюшихся должна соответствовать пoгодe и месту проведения 
учебных   занятий, температурному режиму в помещении.

2.6.  Внешний  вид  и  одежда  обучающихся  МКОУ  школа  с.Сиваковка   должна
соответствовать  общепринятым в обществе нормам делового стиля и  носить светский
характер.

2.7. Обучающимся запрещено   ношение  в  МКОУ школа с.Сиваковка одежды,  обуви  и
аксессуаров  с травмирующей  фурнитурой,  символикой  асоциальных

неформальных объединений, а  также   пропагандирующих  запрещенные
психоактивные вещества и противоправное поведение.


