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Положение
о требованиях к одежде учащихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 32
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от
04.06.2014 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12 июля 2013 года № 261П, приказа департамента образования Администрации г. Сургута от 14
августа 2013 года № 02-11-392/13 «Об установлении требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях города Сургута», по согласованию с
Управляющим советом образовательной организации (протокол № 5 от 29.05.
2014года) и участниками образовательного процесса.
1.2. Настоящим Положением устанавливается требования к одежде учащихся
1-х-11-х классов, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону,
видам одежды учащихся, знакам отличия и правила ее ношения.
1.3. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года.
1.4. Положение является локальным актом образовательной организации и
обязательно для выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями
(лицами их заменяющими).
2. Требования к одежде.
2.1.Одежда учащихся должна соответствовать санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам «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»,утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный №
4499).
2.2. В МБОУ СОШ № 32 устанавливаются следующие виды одежды:
- повседневная школьная;
- парадная школьная;
- спортивная школьная.
2.3. Комплект повседневной формы учащихся состоит из:
2.3.1. для мальчиков: жилет темно-синего цвета с эмблемой образовательной
организации, брюки классического покроя тѐмного цвета (черный, темно
синий), однотонная рубашка (бежевая, голубая, светло-розовая и других
пастельных тонов).

2.3.2. для девочек: жилет темно-синего цвета с эмблемой образовательной
организации, юбка, брюки классического покроя или сарафан темного цвета
(черный, темно синий), светлая однотонная блузка ниже талии (бежевая,
голубая, светло-розовая и других пастельных тонов) , глухо застѐгнутая или с
небольшим декольте.
2.4. Парадная форма учащихся используется в дни проведения праздников и
торжественных мероприятий. В этом случае одежда дополняется:
2.4.1. для юношей: галстуком и белой рубашкой;
2.4.2. для девушек: белой блузой и праздничным аксессуаром.
2.5. Одежда учащихся имеет отличительный знак образовательной
организации (нашивную эмблему).
2.6. Спортивная одежда учащихся включает:
2.6.1. футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки,
спортивный костюм, кеды или кроссовки;
2.6.2. Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведении
физкультурных занятий, температурному режиму в помещении.
2.7. Учащимся запрещается ношение:
2.7.1. массивных украшений, броского макияжа и маникюра;
2.7.2. экстравагантных стрижек и причесок, волос, окрашенных в яркие цвета,
пирсинг;
2.7.3. брюк и юбок с заниженной талией, декоративными деталями в виде
вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани;
2.7.4. юбок с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена;
2.7.5. одежды ярких цветов и оттенков, одежды с надписями и изображениями,
одежды бельевого стиля, атрибуты одежды, закрывающие лицо, аксессуаров с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
2.7.6. религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами
(символикой);
2.7.7. ношение головных уборов в помещении;
2.7.8. ношение пляжной обуви, массивной обуви на платформе, туфель на
высоком каблуке (выше 4-5 см) и обуви на скользкой подошве.
2.8. Для учащихся 1-х- 8-х классов рекомендуется использование
светоотражающих элементов одежды с целью повышения безопасности
дорожного движения в темное время суток.
3. Права и обязанности учащихся.
3.2. Учащийся имеет право выбирать повседневную, парадную и спортивную
школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами.
3.3. Учащиеся обязаны выполнять требования к одежде, соответствующие
данному положению.
4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды осуществляют все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и
учебно-вспомогательному персоналу.

