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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• письма Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся»; 

• постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 19 сентября 2013 года 

№ 391 «Об утверждении основных требований к одежде обучающихся образовательных 

организаций, находящихся на территории Кемеровской области»; 

1.2. Требования к одежде учащихся, указанные в данном Положении, являются 

обязательными для всех учащихся МБОУ «СОШ № 50» (далее - Учреждение). 

1.3. Основные требования направлены на решение следующих задач: 

• устранения признаков социального и религиозного различия между учащимися, 

организации эффективной образовательной деятельности; 

• создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Учреждении, 

предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед сверстниками; 

• укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности; 

• приведения в соответствие внешнего вида учащихся общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и светского характера. 

2. Основные требования к одежде учащихся 

2.1 В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

2.1.1. Повседневная одежда. 

2.1.1 Парадная одежда. 

2.1.2 Спортивная одежда. 

2.2 Повседневная одежда учащихся включает:  

2.2.1 Для мальчиков и юношей темно синего цвета брюки классического покроя, пиджак или 

жилет, однотонная светлая сорочка, аксессуары по желанию: галстук, поясной ремень.  

2.2.2 Для девочек и девушек - темно-синего цвета жакет или жилет, юбка или сарафан, брюки 

классического покроя, непрозрачная однотонная светлая блузка (длиной ниже талии), платье. Длина 

платьев и юбок: не выше 10 сантиметров от верхней границы колена и не ниже середины голени. 

Длина рукава блузки не выше 15 сантиметров. Каблук обуви не должен превышать 4 сантиметров. 

2.3 В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.4 Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек: 

2.4.1 Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой. 

2.4.2 Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой. 

2.5 На повседневной и парадной одежде обязательное наличие школьной эмблемы. 

2.6 Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и спортом. 

2.6.1 Спортивная одежда учащихся включает футболку белого цвета, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки черного цвета, кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.6.2 Классные коллективы вправе выбирать цветовую гамму футболки. 

2.7 Желательно, чтобы состав ткани школьной одежды на 50% состоял из натуральных 

волокон (шерсть, хлопок, вискоза). 
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2.8 Учащимся запрещается ношение в школе: 

2.8.1 Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 

одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

2.8.2 Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой. 

2.8.3 Головных уборов в помещении Учреждения. 

2.8.4 Пляжной обуви. 

2.8.5 Массивных украшений. 

2.8.6 Обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

 

3. Контроль за соблюдением учащимися установленных требований к одежде 

3.1. Виды контроля  за соблюдением основных требований к одежде: 

• рейды по классам силами представителей Совета учащихся, Совета родителей, 

Управляющего совета, администрации Учреждения с представлением в средствах информации 

Учреждения результатов рейдов; 

• ежедневный контроль дежурного администратора; 

• ежедневный контроль классного руководителя. 

3.2. В случае не соблюдения требований, установленных настоящим Положением классный 

руководитель, дежурный администратор вправе предпринять следующие действия: 

• запись в дневник; 

• оповещение родителей; 

• вызов учащегося и родителей на Совет учащихся, Совет родителей, Управляющий совет, 

Педагогический совет. 

3.3. Виды поощрения учащихся, классов, соблюдающих требования к школьной одежде: 

• представление в средствах массовой информации Учреждения; 

• объявление благодарности. 
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