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Положение о единых требованиях
к одежде обучающихся по образовательным программам начального
общего и основного общего и среднего общего образования
1. Общие положения.
1.1. Введение единых требований к одежде обучающихся осуществляется в
соответствии с постановлением от 6 августа 2013 г. № 241(с изменениями на
27 июня 2016 г.) Правительства Ленинградской области «Об установлении на
территории Ленинградской области единых требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Уставом МОБУ «СОШ
«Сертоловский ЦО №2».
1.2. Единые требования к одежде обучающихся, направлены на эффективную
организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы,
необходимой на занятиях в муниципальной образовательной организации
№ 2, а также гигиенических требований и требований безопасности к одежде
и обуви.
1.3. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов МОБУ «СОШ «Сертоловский
ЦО №2» Всеволожского района Ленинградской области
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной
одежды и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11
классов. О необходимости перехода школы на единую школьную одежду
свидетельствует следующее:
1. Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую
для занятий;
2. Единая школьная одежда дисциплинирует человека;
3. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
4. Единая школьная одежда дает возможность учащимся ощутить свою
причастность именно к этой школе;
5.Укрепления общего имиджа школы, формирование школьной
идентичности.

2. Общие принципы создания внешнего вида.
2.1. Аккуратность и опрятность:
• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
•обувь должна быть чистой.
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки
должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие
средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
2.2. Сдержанность:
• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и
умеренность;
• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
3. Требования к единой одежде обучающихся.
3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2.Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными
стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные
оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.
3.2. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и
спортивную.
3.3. Повседневная школьная одежда:
Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или
жилет бордового (н. шк.) и тёмно-синего (сред. и стар. шк.) цвета,
однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары (галстук,
поясной ремень);
Для девочек и девушек в качестве школьной одежды – жакет чёрного
цвета, жилет бордового (н. шк.) и тёмно-синего (сред. и стар. шк.) цвета,
юбка или сарафан, платье (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10
см от верхней границы колена и не ниже середины голени), классических
брюк черного цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже талии)
сочетающейся цветовой гаммы.
3.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой и праздничным аксессуаром
(галстук, поясной ремень).
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже
талии) или белым фартуком.
3.5. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные
шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.

3.6.В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров пуловеров однотонные без рисунков и без надписей сочетающейся
цветовой гаммы.
3.7. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.
3.8. Каблук для девочек 6 - 7 лет не более 1,5 см, для девочек 8 -12 лет не
более 2 см, для старшеклассниц-девушек – не более 5 см.
4. Права и обязанности учащихся.
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами, и обязаны в течение учебного года выполнять
требования к единой школьной одежде.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
надевают парадную школьную одежду.
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.
4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.
5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками
школы.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы и Правил поведения для учащихся школы.
6.3. О случаях нарушений данного положения родители должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
6.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.

