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общеобразовательная

1. Общие положения
1.1. Настояrцее положение об установлении единых требований к оде}кде

обучаюпдихся в МАОУ СОШ М30 (далее Положение) вводится на основании
Федера,тьного закона от 29 деrсабря 2013 г. Jф273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации), нормативного правового акта Минобрнауки России <Об установлении
требований к одежде обучающихся) ЛЬДЛ-65/08 от 28.03.201Зг,, приказа Минобрнауки
Пермского края от 16.09,20\4 Ns СЭД 26-01-04-832 (Об установлении типовых
требованиЙ а одежде обучаюшдихся в государственных и муниципальных образовательных
организациях Пермского крш, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования>.

1.2. Положение устанавливается с целью обеспечения обуrающихся улобной и

эстетичноЙ одеждоЙ; устранения признаков социального, имущественного и реJIигиозного
различия между обучаюrцимися; предупреждения возникновения у обучающихся
психологического дискомфорта перед сверстниками; укрепления общего имид}ка
образовательной организации, формирования школьной идентичности.
1.3. Одежда должна соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам СанПиН 2.4.7l1,1.1286-0З <Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий,
контактир},ющим с кожей человека).
|.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении и на улице.
2. Основные требования к оде}Iце обучающихся

2.1. Внешний вид и одежда обучаюшдихся должна соответствовать общепринятым в

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2,2. В образовательной организации устанавливаются следующие виды одех(ды
обучающихся:
П о в с е d н е в н ая (е ас е d н е в н ая u,tK о льн ая) о d е эюd а

Для мальчиков 1-4 классов: вязаный (трикотах<ный) жилет синего цвета с эмблемой
школы, брюки черного цвета, рубашка неярких тонов; в зимнее время - джемпер, пиджак.

Для девочек 1- 4 классов: вязаный (трикотахtный) жилет синего цвета с эмблемой школы,
юбка синего или черного цвета, сарафан синего цвета; классическая блузка или водолазка
светлого цвета; в зимнее время - пиджак, кофта неярких тонов.

Для юношей 5-11 классов: вязаный (трикотажный) жилет или пиджак синего, черного,
серого цвета, брюки черного цвета, рубашка неярких тонов, дяtемпер.
Для дев)zшек 5-11 классов: вязаный (трикотажный) жиле-т синего, черного, серого цвета,
классические юбки, сарафаны, платья, а также брюки синего, черного, серого цвета,



классические блузки или водолазки светлого цвета; в зимнее время - пиджак, кофта

неярких тонов.

Не допускаются: короткие юбки и платья, юбки и платья ярких тонов, шорты) джинсы,
яркие футболки с рисунками, майки, яркие короткие блузки, лосины, спортивные трико,

олимпийки.
Параdная оdеэtсdа (используется в дни проведения праздников и торжественньIх

мероприятий)

Для мальчиков и юношей: белая рубашка, пиджак) }килет, брюки черного цвета, по

желанию - галстук.

Для девочек и девушек: белая блузка, классическая юбка, сарафан, платье синего, черного,

серого цвета.

Спорmuвная оdежdа (используется на занятиях физической культуры и спортом)

Для обучающихся 1-4 классов: черные шорты, белая футболка, спортивныЙ костюм,

спортивная обувь (кеды, кроссовки, чешки).

Для обучаюшихся 5-11 классов: шорты, футболка, спортивный костюм, спортивная обувь

(кеды, кроссовки, чешки).

Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, обязательно наJIичие сменноЙ обуви,

3. Ответственность родителей (законных представителей)

3.1 . Родители (законные представители обязаны приобрести учаIцимся школьн},ю форму в

соответствии с предъявляемыми требованиями и следить за ее состоянием. В случае

необходимости приобрести форму повторно.
3.2. Родители детей из малообеспеченных и многодетных семеЙ пользуются льготами
бесплатного обеспечения одеждой, а также спортивной формой.

4. Иные положения

4.1. С целью доведения данного Положения до сведения обучающихся, их родителеЙ
(законных представителей) и работников школы выполнить след}тощее:

о утвердить Положение об установлении единьж требований к одежде обучающихся в

мАоу сош Nь30
. разместить Положение на официальном сайте школы;
. довести Положение до сведения всех работников школы;
о классным руководителям довести Положение до сведения обучающихся и их родителей

(законных представителей}.
4.2. В случае форс_мажорньж обстоятельств родители (законные представители) должны

информировать администрацию школы о причине несоблюдения правил.


