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1.    Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о требованиях к школьной одежде учащихся МБОУ 

«ООШ № 17» (далее – Положение) составлено на основании  ст. 38 Федерального Закона 

от 29.12.2012 №271-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (с последующими 

изменениями), приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия от 

06.11.2014 № 100-1149 «Об утверждении Типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  на территории Республики Хакасия», СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека». 
 1.2. Настоящее Положение является локальным актом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Основная 

общеобразовательная школа № 17» (далее – Учреждение) и обязательно для выполнения.  
 1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной одежды как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

 Требования к школьной одежде учащихся Учреждения водятся с целью: 

 - обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

 - устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; 

 - предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

 - укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной идентичности  

 1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде и 

порядок ее ношения для учащихся 1-9  классов с учетом мнения родителей (законных 

представителей), учащихся. 

2. Описание одежды учащегося  

2.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

 1) повседневная одежда; 

 2) парадная одежда; 

 3) спортивная одежда. 

 2.2.  Повседневная одежда учащихся 1-9 классов должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля, носить светский характер и состоит из: 

 - для мальчиков и юношей: брюки классического покроя тёмного цвета (тёмно-

синего, тёмно-серого или чёрного), однотонная рубашка или водолазка, разрешается 

носить однотонный жилет или пиджак; 

 - для девочек и девушек: юбка, брюки классического покроя или сарафан тёмного 

цвета (тёмно-синего, тёмно-серого или чёрного), однотонный жилет,   однотонная блузка 

или водолазка длиной ниже линии талии. 

 2.3.   Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек, состоит из повседневной школьной одежды и дополняется: 



 -  для мальчиков и юношей: белой рубашкой или водолазкой или праздничным 

аксессуаром; 

 -  для девочек и девушек: белой блузой или водолазкой или  праздничным 

аксессуаром. 

 2.4. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической 

культурой и спортом и включает:  

- для занятий в спортивном зале - футболку, спортивные трусы или шорты; 

- для занятий на улице – футболку, спортивные брюки или спортивный костюм.  

Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки.  

 2.5.   Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещениях Учреждения. 

 2.6.   Учащимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 2.6.  Одежда учащихся может иметь элементы одежды, отражающие национально-

культурный колорит Республики Хакасия, отличительные знаки Учреждения: эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и т.д. 

 

3.      Права и обязанности учащихся 

 

 3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами данного Положения. 

 3.2.  Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду в течение 

образовательного процесса, не включая выходные дни и каникулярное время. 

 3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

 3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

4.1.1. Выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами 

данного Положения. 

 4.1.2. Приобрести учащимся школьную одежду согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания учащимся школы. 

 4.3. Родители (законные представители) обязаны: 

4.3.1. Контролировать внешний вид учащихся в соответствии с требованиями 

Положения. 

 4.3.2. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Меры административного воздействия 

 Нарушение учащимися данного Положения доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в этот же день. В случае неоднократных нарушений родители 

(законные представители) учащегося приглашаются для беседы с администрацией школы. 

 


