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1.Общие положения
1.1Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации (№ Пр-877 от 18
апреля 2013 года) и в соответствии с разъяснениями Минобрнауки России (от 28 марта 2013
года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», в связи с вступлением
в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»),на основании приказа Министерства образования Калининградской области от
20.05.2013 г. № 421/1 "Об установлении основных требований к одежде обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
подведомственных
Министерству
образования
Калининградской области" и приказа Управления образования администрации Балтийского
муниципального района № 263 от 28.05.2013 г. «Об установлении основных требований к
одежде обучающихся общеобразовательных учреждений Балтийского муниципального района»
1..2 Настоящее положение направлено на устранение признаков социального и религиозного
различия между обучающимися в МБОУ СОШ №4, эффективную организацию
образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в
образовательных учреждениях.
1.3 Настоящее положение является обязательным для исполнения обучающимися 1-11
классов образовательного учреждения.
2. Требования к школьной одежде обучающихся.
2.1 Школьная одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам « Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товаром детского ассортимента и материалам для изделий,
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.
2.2 В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды:
- Повседневная школьная одежда;
- Парадная школьная одежда;
- Спортивная школьная одежда.
2.3 Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
- для мальчиков и юношей –костюм темного цвета; однотонная сорочка (черного, бордового,
темно- синего цветов);
- для девочек и девушек - жакет, жилет, классические брюки, юбка или сарафан темных цветов
(длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени).
2.4 В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
2.5 Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
2.6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает белую футболку без надписей,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм темного цвета, кеды
или кроссовки.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
Спортивная форма для уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
2.7 На уроках технологии учащиеся должны быть в специальной одежде:
- Мальчики, юноши – рабочий халат (фартук), берет, нарукавники;
- Девочки, девушки – фартук, нарукавники, косынка (одного цвета)
3. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении:
3.1 Одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими
разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями;
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды,
закрывающих лицо; джинсов, лосин, леггинсов, аксессуаров с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение;
3.2 Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой;
3.3 Головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
3.4 Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на
высоком каблуке (более 7 см);
3.5 Массивных украшений.
4. Требования к внешнему виду обучающихся
4.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
4.2. Обучающимся запрещается появляться в образовательных учреждениях с
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные
оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.
5. Правила ношения школьной одежды
5.1. Порядок ношения формы, утверждѐнный Управляющим советом школы и
установленный данным Положением, является обязательным для обучающихся 1-11-х классов
школы с начала до окончания каждого последующего учебного года.
5.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени
обучения.
6. Внешний вид педагогических работников
6.1 Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
7.Порядок введения и механизм поддержки требований к школьной одежде и внешнему виду
обучающихся.
7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей 1- 11классов.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы,
решения Управляющего совета школы и Правил поведения для учащихся в школе.

МБОУ СОШ № 4
г. Балтийска
ПРИКАЗ № 92
от 02 сентября 2013 г.
Об утверждении
Положения о школьной одежде
и внешнем виде обучающихся
МБОУ СОШ № 4
На основании письма Министра образования и науки Российской Федерации Ливанова
Д.В. от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,
письма Министерства образования Калининградской области № 3083 от 03.04.2013 г., письма
Роспотребнадзора от 12.11.12 № 01/12662-12-23
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 4 г. Балтийска
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 4

Л.Н.Чапля

