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ТРЕБОВАНИЯ
к одежде учащихся
по образовательным программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Требование разработано на основании Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28), приказа Министерства образования и науки
Республики Хакасия от 06.11.2014г. №100-1149 «Об утверждении Типовых требований
к одежде обучающихся в государственных и муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Хакасия».
1.2. Настоящее Требование является локальным нормативным актом МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9» (далее - Учреждение) и обязательно для выполнения
учащимися и их родителями (законными представителями).
1.3. Настоящее Требование вступает в силу с 20.01.2015г. и действует до принятия
нового.
1.4. Единые требования к одежде учащихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования Учреждения
вводятся с целью:
- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между учащимися;
- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной идентичности.
1.5. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются органом
государственно общественного управления Учреждения - Советом Учреждения.
1.6. Контроль за соблюдением Требований осуществляют классные руководители.
1.7. Требования размещаются на сайте Учреждения.

2. Функции одежды учащихся
2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в Учреждении согласно Уставу
Учреждения.
2.2. Устранение различий в одежде учащихся вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года в соответствии
с гигиеническими требованиями санитарно эпидемиологических правил и нормативов
«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 от 17 апреля 2003 г. №51.

З.Основные требования к одежде учащихся
3.1.Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных

занятий, температурному режиму в помещении.
Внешний вид и одежда учащихся Учреждения должны соответствовать общепринятым
в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
Учащимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
3.2. Одежда учащихся подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.2.1.
Для учащихся 1-11-х классов: парадная одежда используется учащимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
• Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки, пиджак классического
покроя черного цвета, туфли, галстук или бабочка (возможен вариант классического
мужского костюма - тройка).
• Девочки - белая блуза, юбка с жилетом, пиджак или сарафан черного цвета, туфли.
3.2.2.
Для учащихся 1 -11 -х классов (повседневная одежда).
• Мальчики - пиджак и брюки классические черного цвета, возможен жилет, мужская
сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка однотонного цвета, туфли.
• Девочки - блуза или трикотажная водолазка однотонного цвета, юбка с жилетом или
сарафан черного цвета, пиджак, туфли. Возможно вместо юбки ношение брюк темного
цвета классического кроя.
В зимний период времени разрешается надевать свитер (по необходимости): под пиджак
мальчикам, под жилет или пиджак девочкам.
3.2.3. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой
и спортом и состоит из:
- белой футболки, спортивного костюма любого цвета, спортивной обуви (кеды или
полукеды), не стесняющие движений и соответствующие условиям проведения занятий.

4.

Права, обязанности и ответственность

4.1. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право:
• выбирать одежду учащихся и вносить предложения о ее принятии на родительском
собрании класса или заседании Совета Учреждения.
4.2. Учащиеся обязаны:
4.2. Носить повседневную одежду учащихся ежедневно. Спортивная одежда в дни
уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных
линеек, праздников - учащиеся надевают парадную одежду.
4.2.2. Бережно относиться к одежде других учащихся Учреждения.
4.3. Учащимся Учреждения запрещено:
4.3.1. Приходить на учебные занятия, кроме уроков физической культуры, в
спортивной одежде.

5.

Обязанности родителей (законных представителей)

Родители обязаны:
5.1. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в
Учреждение в соответствии с Требованиями.

6. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
6.1. Разъяснять пункты данного Требования учащимся и их родителям (законным
представителям) под роспись.

7. Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
7.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего
класса одежды учащихся.
7.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных
представителей) в известность о факте отсутствия одежды учащегося.

