
 
 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся ОКОУ 

«Новопоселеновская школа-интернат» (далее — Положение) разработано с учетом 

Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации,  письма Министерства образования Российской Федерации от 28 марта 2013 

года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; приказа 

комитета образования и науки Курской области от 05.08.2015 N 1-902 «Об утверждении 

Типовых требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 

организациях Курской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

      

 1.2.Одежда обучающихся 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. N 51. 

     

 1.3. Положение принимается органом государственно-общественного управления школы-

Педагогическим советом.  

      

1.4.Данное Положение разработано с целью сохранения, укрепления здоровья детей и 

подростков и выработки единых требований к школьной одежде обучающихся  1-10 

классов.  

     

1.5.Настоящим Положением устанавливаются требования к  школьной одежде и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 10-х классов ОКОУ 

«Новопоселеновская школа-интернат». 

     

 1.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения обучающимися ОКОУ 

«Новопоселеновская школа-интернат». 

 

 

2. Цели введения делового стиля одежды 

2.1.  Цель требований делового стиля в одежде обучающихся – воспитание аккуратного 

человека, обладающего эстетическим вкусом и умеющего одеваться в соответствии с 

ситуацией. 

Задачи:   

 соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

 формирование у школьников представлений о культуре одежды как части общей 

культуры человека; 

 формирование эстетического и художественного вкуса школьников; 

 педагогическое использование феномена психологического позитивного настроя на 

учебную деятельность, который создает деловая одежда;  

 снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и социальных 



различий в обществе, которые наиболее ярко проявляются в одежде людей, не 

обладающих эстетическим вкусом;  

 создание привлекательного имиджа учебного учреждения; 

 формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 

специфике школы. 

 

 

3. Требования к деловому стилю одежды 

3.1.  Требования к повседневной одежде 

     

3.1.1. Для мальчиков, юношей — пиджак, брюки темного цвета, мужская сорочка 

(рубашка, водолазка), туфли, легкие ботинки темного цвета; возможно сочетание с 

жилетом, пуловером (свитером) без рисунков и без надписей в холодное время года.  

      

3.1.2. Для девочек, девушек — пиджак и юбка (брюки) темного цвета, блузка 

рубашечного покроя (водолазка); возможно сочетание с сарафаном синего цвета; туфли. 

Блузки разных цветов, однотонные. Жилет, пуловер (свитер) без рисунков и без надписей 

в холодное время года. Колготки однотонные неярких цветов. 

Деловой стиль предусматривает классическую длину юбки до колена или на несколько 

сантиметров выше колена (ширина ладони), допускается длина юбки до середины икры.  

Требованием делового стиля является аккуратность прически; длинные волосы должны 

быть убраны. 

      

3.1.3. Требованием к повседневной одежде является сменная обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой. 

 

 

3.2.  Примерные требования к парадной одежде  

 3.2.1. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

     

 3.2.2.Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой, возможно с галстуком. 

      

3.2.3. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой рубашечного покроя. 

 

3.3.  Примерные требования к спортивной одежде   

3.3.1. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, спортивное трико 

(костюм), кроссовки (кеды) и др., форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий.  

     3.3.2. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

 

 



4.Права и обязанности 

 

4.1. Права и обязанности обучающихся 

      

4.1.1. Обучающийся имеет право: 

 выбирать одежду в соответствии с требованиями Положения и обязаны в течение 

учебного года постоянно соблюдать деловой стиль одежды; 

выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего Положения); 

в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов. 

      

4.1.2.Обучающиеся обязаны: 

ежедневно приходить на занятия в  школьной форме в течение всего учебного года; 

содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо школы; 

бережно относиться к школьной форме других обучающихся; 

на физкультурных  занятиях находиться в спортивной форме; 

 в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в  парадной форме; 

выполнять настоящее  Положение. 

 

 

4.2.Права и обязанности учителя, классного руководителя, воспитателя   

4.2.1. Педагоги имеют право вносить свои предложения по содержанию Положения. 

     

 4.2.2.Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению педагогическими 

работниками школы.  

    

 4.2.3.Педагогические работники должны выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде и призваны показывать пример  ученикам по выполнению 

требований Положения.  

      

4.2.4.Классные руководители, воспитатели, администрация школы обеспечивают 

проведение воспитательных мероприятий  по формированию ответственного отношения 

учеников к соблюдению требований Положения. 

      

4.2.5.Ответственность за доведение Положения до учащихся, возлагается на 

администрацию школы и классных руководителей  

 

5.Заключительные положения      

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2.Положение является  локальным актом  школы, принимается и утверждается, в него 

вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом 

школы. 

     

 5.3.Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 

педагогическим персоналом. 



 


