ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к одежде обучающихся
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов «Центр образования»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 углубленным
изучением отдельных предметов «Центр образования» разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании», письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 09.11.2012г. №01/12662-12-23 «О
совершенствовании федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
пребыванием детей в образовательных учреждениях», письмом Министерства образования
Московской области от 17.04.2013г. №4566-10/07, Уставом Школы, действующими санитарноэпидемиологическими требованиями и другим нормативными документами в сфере образования.
1.2. Настоящее Положение направлено на устранение признаков социального и
религиозного различия между обучающимися, эффективную организацию образовательного
процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным
изучением отдельных предметов «Центр образования» (далее - школа).
1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения обучающимися
в 1-11 классах (далее - обучающиеся) МОУ СОШ № 12 «Центр образования».
2. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1.
В
Муниципальном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов «Центр
образования» (далее – Школа) устанавливаются следующие виды школьной одежды:
2.1.1. Повседневная школьная одежда;
2.1.2. Парадная школьная одежда;
2.1.3. Спортивная школьная одежда (спортивная одежда для школьных мероприятий).
2.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
2.2.1. Для мальчиков начальной школы - брюки классического покроя однотонного серого цвета,
жилет или пиджак однотонного серого цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы;
аксессуары (галстук, поясной ремень); туфли (классические ботинки).
2.2.2. Для девочек начальной школы - юбка или сарафан классического покроя однотонного
серого цвета, жилет или пиджак однотонного серого цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже
талии) сочетающейся цветовой гаммы; (длина юбок не выше 10 см от верхней границы колена и
не ниже середины голени); туфли.
2.2.3. Для мальчиков и юношей основной и средней школы - брюки классического покроя
однотонного черного цвета, жилет однотонного зеленого цвета; однотонная сорочка
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); туфли (классические
ботинки).

2.2.4. Для девочек и девушек основной и средней школы - юбка или брюки классического покроя
однотонного черного цвета, жилет однотонного зеленого цвета; непрозрачная блузка (длиной
ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; (длина юбок не выше 10 см от верхней границы
колена и не ниже середины голени); туфли.
2.3. 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).
2.4. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты
или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда для
общешкольных спортивных мероприятий: белая футболка (без логотипов), черные трикотажные
брюки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий. Спортивная одежда используется только во время уроков
физкультуры, спортивных кружков и секций или посещения спортивных мероприятий.
2.5. Обучающимся запрещается ношение в образовательной организации:
2.5.1. 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; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
2.5.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой.
2.5.3. Головных уборов в помещениях образовательной организации.
2.5.4. Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на
высоком каблуке (более 5 см).
2.5.5. Массивных украшений.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.
3.2. Обучающимся запрещается появляться в образовательной организации с
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные
оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.
4.
ПРАВА,
ОБЯЗАННОСТИ
И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Обучающийся и родители имеет право выбирать школьную одежду в соответствии
установленным с разделом 2 данных Требований.
4.2. Обучающиеся обязаны:
4.2.1. Носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная форма в дни уроков
физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников
школьники надевают парадную одежду.
4.2.2. Бережно относиться к своей одежде и одежде других обучающихся Школы.
4.3. В случае если обучающийся пришел в Школу без школьной одежды:
4.3.1. При однократном нарушении дежурный администратор (учитель, классный руководитель)
пишет замечание в дневнике и делает устное предупреждение.
4.3.2. При систематическом нарушении раздела 2 данных Требований обучающийся ставится на
внутришкольный контроль.
4.4. Родители имеют право:
4.4.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и Школы вопросы, имеющие отношение к
школьной одежде, выносить на рассмотрение Педагогического совета предложения в отношении
школьной одежды.
4.4.2. Приглашать на родительский комитет класса, Педагогический совет, родителей (законных
представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким
родителям (законным представителям) меры в рамках своей компетенции.

4.5. Родители обязаны:
4.5.1. Приобрести школьную одежду согласно раздела 2 настоящих Требований, вторую обувь до
начала учебного года.
4.5.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в Школу в
соответствии с Требованиями.
4.5.3. Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка.
4.6. Классный руководитель, администратор, учитель имеет право требовать соблюдение
обучающимся основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся
Школы.
4.7. Классный руководитель обязан:
4.7.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса
школьной одежды и второй обуви перед началом учебных занятий.
4.7.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной одежды у обучающегося.
4.7.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
5. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен
(или до момента введения нового Положения).

