Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

Принят
педагогическим
советом (Протокол
от 23.01.2014 №2)

Утвержден
приказом по ОУ
от 24.01.2014г.
№01-09/11

Локальный акт № 19

Положение
о деловом стиле одежды учащихся

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Со ст. 38 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
- Приказа Министерства образования Республики Коми от 10.11.2014 г. №
380 «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся
государственных

и

муниципальных

образовательных

организаций

Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего и среднего образования».
- 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»,

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано
Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).
-

Санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых.
СанПиН2.4.7./1.1.2651-10″»
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»
- Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта
образовательного

учреждения.

Если

нормами

действующего

законодательства Российской Федерации предусмотрены иные требования,
чем

настоящим

Положением,

применяются

нормы

действующего

законодательства Российской Федерации.
1.3.Настоящее положение направлено на:
-соблюдение гигиенических требований

и требований безопасности к

одежде и обуви учащихся;
-создание для учащихся безопасных и комфортных условий пребывания в
образовательной организации;
- формирование и развитие у учащихся культуры делового стиля одежды,
школьной идентичности, чувства уважения к традициям образовательной
организации.
1.4.Настоящее

Положение

определяет

требования

к деловому

стилю

одежды для учащихся 1 – 11-х классов.
1.5. Деловой стиль одежды является обязательным требованием к внешнему
виду учащихся 1– 11 классов.
1.6. По решению родителей (законных представителей) учащихся в классах
могут вводиться единые для данного классного коллектива варианты
одежды, соответствующие деловому стилю.

2. Общие принципы

2.1.Одежда

учащихся

должна

соответствовать

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.2 Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.Ученикам школы
запрещено находиться в школе в верхней одежде и головном уборе, за
исключением

случаев понижения температуры воздуха в помещении

школы ниже 8 °С .
2.3 Внешний вид и одежда учащихся муниципальных образовательных
организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
2.4.Не допускается

использование в качестве повседневной школьной

формы и аксессуаров следующих вариантов одежды и обуви:
- одежда бельевого стиля;
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
- пляжная одежда;
-джинсовая одежда;
- слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины;
- декольтированные блузы (заметно нижнее белье);
-

пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);

- серьги у мальчиков;
- пирсинг у мальчиков и девочек;
- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение;
2.5. Причёска учащегося должна соответствовать деловому стилю одежды:
• у девочек (девушек) – волосы должны закалываться, собираться в косу,
хвост или пучок;

• у мальчиков (юношей) – волосы должны быть коротко подстриженными,
модельные стрижки должны иметь опрятный вид.
2.6.Учащиеся обязаны соблюдать деловой стиль одежды в течение всего
времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной
деятельности).
2.7.Решение

о

введении

требований

к

одежде

для

учащихся

общеобразовательного учреждения должно приниматься всеми участниками
образовательного процесса (ст. 26 Закона), учитывать материальные затраты
малообеспеченных и многодетных семей.
3. Требования к деловому стилю одежды.
3.1.Форма учащегося МОУ «СОШ №2» распределяется на повседневную
одежду, парадную одежду и спортивную одежду.
3.2.Повседневная

школьная

одежда

для

всех

учащихся -

деловой

классический стиль. Деловой стиль одежды вариативен – это деловой костюм
серого, черного цвета (брючный или юбочный), однотонная рубашка или
блуза.
3.3. Признаками делового стиля в одежде мальчиков (юношей) являются:
мужской костюм серого, черного цвета, однотонная рубашка, классические
брюки, жилет.

Аксессуары (галстук, поясной ремень, жилет). Обувь:

классические темные туфли.
3.4. Признаками делового стиля в одежде девочек (девушек) являются:
классический юбочный

(брючный)

костюм

однотонной блузкой, жилет, сарафан,
однотонные

жилет,

блуза.

серого,

черного

цвета

с

классическая юбка или брюки,

Возможны

любые

комбинации

из

вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету
и деловому стилю одежды. Обувь: туфли на устойчивом каблуке не выше 5
см.

3.5.Учащимися допускается ношение в холодное время года (девочкам под
сарафан, мальчикам под пиджак) водолазок, тонких свитеров и пуловеров
однотонного цвета без надписей и рисунков.
3.6.Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения
праздников, торжественных линеек и мероприятий.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из черной юбки с
белой блузкой с воротником.
3.7.Спортивная школьная одежда

предназначена только для уроков

физической культуры и на время проведения спортивных праздников,
соревнований. Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты
или спортивные брюки, или спортивный костюм. Спортивная обувь:
кроссовки или кеды на светлой подошве. В дни уроков физической
культуры форма приносится с собой.
3.8. Контроль за соблюдением учащимися делового стиля одежды
возлагается

на

родителей

(законных

представителей),

классных

руководителей, администрацию школы.

4. Права и обязанности учащихся.
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно
соблюдать деловой стиль одежды.
4.2. В дни дежурств по школе, проведения торжественных линеек,
праздников школьники надевают парадную форму одежды.
4.3. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни, с соблюдением
требований настоящего Положения.
4.4.Учащиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.

4.5. При нарушении температурного режима и при иных форс-мажорных
обстоятельствах на основании приказа директора допускается отхождение от
норм делового стиля одежды.
5. Обязанности родителей
5.1. Приобрести учащимся одежду делового стиля согласно условиям
данного Положения до начала учебного года в комплектации, позволяющей
разнообразить внешний вид в зависимости от погодных условий, и делать это
по мере необходимости, вплоть до окончания учащимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями настоящего Положения.
6. Меры административного воздействия
6.1.Настоящее Положение является локальным актом образовательного
учреждения и обязательно для выполнения обучающимися 1-11 классов и их
родителями (законными представителями).
6.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками
школы.
6.3.Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением
Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.
6.4. О нарушении школьной одежды классный руководитель ставит в
известность родителей учащегося в течение учебного дня.
6.5. За нарушение данного Положения к учащемуся последовательно
применяются меры следующего характера:
- замечания с записью в дневник,
- доведение до сведения родителей;
- вызов родителей в школу для беседы с представителями администрации;
- вызов родителей на заседание Совета профилактики правонарушений.
7.Заключительные положения

7.1. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических
работников, родителей (законных представителей) и учащихся в течение
недели со дня вступления его в силу под подпись.
7.2. Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей
(законных представителей) возлагается на классных руководителей.
7.3.Классные руководители должны в течение учебного года проводить
разъяснительную

работу

с

учащимися

и

родителями

(законными

представителями), нарушающими требования Положения.
7.4. Контроль за соблюдением учащимися единых требований к школьной
форме и внешнему виду осуществляют администрация и педагоги
образовательного учреждения.
7.5.Данное Положение действует до реорганизации образовательного
учреждения или изменения организационно-правовой формы, статуса
учреждения.
7.6.В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативноправовых документов, по решению Педагогического совета школы.

