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Положение
об установлении единых требований к одежде обучающихся
МКОУ СОШ № 7 г. Слободского
1. Настоящее положение разработано в соответствии с
 Федеральным законом от 29.12 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Уставом МКОУ СОШ №7 города Слободского Кировской области (далее-школа).
 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 от 17.04.2003 № 51 (зарегистрировано Минюстом России
5 мая 2003 года, регистрационный номер №4491)
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013
№ДЛ- 65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся».
 Решением Совета школы от 15 мая 2013 года, протокол № 3
2. Настоящее Положение определяет единые требования к одежде обучающихся
школы с целью:
 Обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни.
 Устранения признаков социального и имущественного различия.
 Предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками.
 Укрепления общего имиджа школы
 Формирования школьной идентичности
3. В школе обязательна единая школьная форма делового стиля для всех
обучающихся.
Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-гигиеническим правилам
и нормативам, а также месту проведения учебных занятий и температурному режиму.
Внешний вид одежды обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.
Обучающимся школы запрещено ношение в школе одежды, обуви, портфелей,
рюкзаков, сумок, канцелярских товаров ( тетрадей, обложек, дневников, пеналов) с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
4. Установлены следующие виды одежды обучающихся:
- повседневная одежда,
- парадная одежда,
- спортивная одежда.
5. Повседневная одежда включает в себя:
5.1. Для обучающихся 1-4 классов: состав комплекта по выбору родителей (законных
представителей).

Для девочек - сарафан, юбка, жилет, жакет, классические брюки. Цвет - бордовый.
Блузка однотонная спокойного оттенка. В холодное время – однотонная утепленная
водолазка или свитер без рисунка.
Для мальчиков – классические брюки (цвет черный), жилет( в тёплое время), джемпер(в
холодное время). Цвет бордовый. Рубашка однотонная спокойного оттенка.
5.2. Для обучающихся 5-11 классов: состав комплекта по выбору родителей
(законных представителей).
Для девочек - сарафан, юбка, жилет, жакет, классические брюки. Цвет - черный. Блузка
однотонная, спокойного оттенка. В холодное время – однотонная утепленная водолазка
или свитер без рисунка.
Для мальчиков – классические брюки (цвет черный), жилет( в тёплое время), джемпер(в
холодное время). Цвет черный. Рубашка однотонная спокойного оттенка.
6. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздничных
мероприятий и торжественных линеек и включает в себя:
6.1.Для обучающихся 1-4 классов:
Для девочек - сарафан, юбка, жилет, жакет. Цвет - бордовый. Блузка белого цвета.
Для мальчиков – классические брюки (цвет черный), жилет - цвет бордовый. Рубашка
белого цвета.
6.2.Для обучающихся 5-11 классов:
Для девочек - сарафан, юбка, жилет, жакет. Цвет - черный. Блузка белого цвета.
Для мальчиков - классические брюки (цвет черный), жилет черного цвета. Рубашка
белого цвета.
7.Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической
культурой, нахождение в спортивной одежде в учебных классах во время уроков
запрещено. В целях безопасности ношение украшений ( крупные серьги, кольца, браслеты
и др.) во время уроков физкультуры не разрешается.
Для обучающихся 1-11 классов спортивная одежда включает в себя спортивный
костюм, футболку с коротким рукавом, спортивную обувь.
8. Родители обучающихся обеспечивают наличие формы у обучающегося в
соответствии с настоящим Положением.
9. Контроль за нахождением обучающихся в школьной форме в здании школы
обеспечивают классные руководители и заместители директора школы.

