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Положение

«О единых требованиях к внешнему виду
обучающихся 1-11 классов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы № 27 им. Н.С. Лескова с
углубленным изучением английского языка г. Орла»
I. Общие положения
1.1. Данное Положение «О единых требованиях к внешнему виду обучающихся 1-11 классов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней
общеобразовательной школы № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением
английского языка г. Орла» (далее – Положение) разработано в соответствии с:
1.1.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ч.2 и ч.4 ст. 30, ч.1 и ч.2 ст.38);
1.1.2. Законом Орловской области «Об образовании в Орловской области» №
23/580 ОЗ от 30.08.2013 года;
1.1.3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся»;
1.1.4. Постановления Правительства Орловской области от 03 июня 2013 года №
179 «Об утверждении Основных требований к одежде и внешнему виду
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Орловской области»
с целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11
классов, их внешнему виду.
1.2. Установление единых требований к одежде и внешнему виду обучающихся
отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не установлено
Законом или законодательством субъекта Российской Федерации (пункт 18, часть
3, статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а
также Конвенцией о правах ребенка (ст. 13-15).
1.3. Школьная одежда, так же как и любой другой вид детской одежды обучающихся,
должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к одежде детей, подростков, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей
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1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

2.1.
2.2.

человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003
года № 51.
Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида учащихся,
школьной одежды для учащихся 1-4 классов, школьной одежды (делового стиля
одежды) для учащихся 5-11 классов, и устанавливается порядок ношения
школьной одежды.
Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной
школы № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка г.
Орла (далее – Учреждение) вводится в целях:
1.5.1. обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одежной в повседневной
школьной жизни;
1.5.2. устранение признаков социального, имущественного и религиозного
различия между детьми;
1.5.3. предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
1.5.4. укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной
идентичности.
Школьная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
Внешний вид и одежда обучающихся Учреждения должны соответствовать
принятым в обществе нормам делового стиля одежды и носить светский характер.
Внешний вид обучающегося должен быть безупречен во всем.
Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей
(законных представителей) о единых требованиях к внешнему виду и школьной
одежде обучающихся в Учреждении и соблюдение пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей 1-11 классов.
Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями) в
соответствии с предложенным в настоящем Положении описанием.
Данное Положение является приложением к Уставу Учреждения и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками Учреждения.
Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Правил
внутреннего распорядка учащихся в Учреждении.
О случае явки учащихся в одежде, не соответствующей настоящему Положению,
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в
течение учебного дня.
Установленная данным Положением форма одежды является обязательным
требованием к внешнему виду учащихся Учреждения. Каждый обучающийся
Учреждения своим внешним видом и отношением к своему делу должен
поддерживать и укреплять общий имидж Учреждения.
Настоящее Положение принято с учетом мнения совета обучающихся
Учреждения (протокол № 1 от 26 августа 2017 года) и совета родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
Учреждения
–
общешкольного родительского комитета (протокол № 1 от 26 августа 2017 года).
II.
Общие требования к внешнему виду учащихся
Введение единых требований к внешнему виду учащихся Учреждения обусловлено
соображениями безопасности и эстетической привлекательности.
Аккуратность и опрятность:
2.2.1. одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
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2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.2.2. обувь должна быть чистой и безопасной;
2.2.3. внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки
должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие
средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
Сдержанность:
2.3.1. одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность;
2.3.2. основной стандарт одежды для всех обучающихся - деловой классический
стиль.
Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:
2.4.1. спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
2.4.2. джинсы для девочек и девушек;
2.4.3. джинсы для юношей и мальчиков;
2.4.4. одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
2.4.5. пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
2.4.6. прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
2.4.7. декольтированные платья и блузки;
2.4.8. вечерние туалеты;
2.4.9. платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
2.4.10. мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
2.4.11. слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
2.4.12. одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
2.4.13. сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
2.4.14. спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
2.4.15. массивная обувь на толстой платформе;
2.4.16. вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей, на шпильках и т.п.);
2.4.17. сапоги в сочетании с деловым костюмом;
2.4.18. в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета,
блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие
пристальное внимание;
2.4.19. не допускается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь.
Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Парадная одежда:
2.7.1. мальчики и юноши – классический костюм синего цвета, белая рубашка,
галстук или бабочка, туфли (кроссовки не допускаются);
2.7.2. девочки и девушки – сарафан, классический брючный или юбочный
костюм синего цвета, белая блузка, туфли. Юбка или сарафан длиной не
выше колен на 10 см.
Повседневная одежда:
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2.8.1. мальчики и юноши – классический костюм синего цвета, однотонная
рубашка голубого, синего цветов, галстук, туфли; допускается жилет вместо
пиджака;
2.8.2. девочки и девушки – сарафан, классический брючный или юбочный
костюм синего цвета, однотонная блузка или водолазка голубого, синего
цветов, туфли. Юбка или сарафан длиной не выше колен на 10 см.
2.9. Спортивная одежда:
2.9.1. спортивный костюм, футболки, шорты, спортивная обувь;
2.9.2. на занятиях физкультурой ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить любые украшения
(цепочки, кулоны) по нормам техники безопасности.
2.10. Рабочей одеждой для учащихся 5 классов и старше, где в рамках учебного
плана предусмотрены предметы технологии и изобразительного искусства,
являются фартуки. Отдельно определена форма для мальчиков для занятий на
уроке технологии – халаты (спецодежда) синего или черного цветов.
2.11. В Учреждении по решению родителей (законных представителей) могут
вводиться эмблемы и значки с эмблемой Учреждения.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

III.
Права и обязанности обучающихся
Учащиеся (родители/законные представители) имеют право выбирать школьную
одежду в соответствии с предложенными вариантами.
Учащиеся обязаны:
3.2.1. носить повседневную школьную форму ежедневно;
3.2.2. содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний
вид ученика – это лицо школы.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой.
В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму.
Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.

IV.
Обязанности родителей (законных представителей)
Родители обязаны:
4.1.1. приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися Учреждения;
4.1.2. контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
4.2. Выполнять все пункты данного Положения.
4.1.

V.
Меры административного воздействия
5.1. За нарушение настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка и Устава
Учреждения
к
учащимся
применяются
меры
дисциплинарного
и
воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом Учреждения.
5.2. Меры воспитательного воздействия за нарушения включают:
5.2.1. замечания классного руководителя, дежурного администратора или
педагога с записью в дневник;
5.2.2. проведение воспитательной беседы;
5.2.3. замечания директора Учреждения;
5.2.4. сообщение родителям (законным представителям).
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6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

VI.
Порядок принятия и срок действия Положения
Данное Положение принимается на педагогическом совете Учреждения с учетом
мнения совета обучающихся Учреждения и совета родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
Учреждения
–
общешкольного родительского комитета и утверждается приказом директора
Учреждения.
Положение вступает в силу с даты утверждения его приказом директора
Учреждения и действует бессрочно.
Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными
нормативными
актами
муниципального,
регионального,
федерального уровней.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и
действующим законодательством РФ или Уставом Учреждения применяются
нормы и правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе Учреждения.
Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат
регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом
Учреждения и иными локальными нормативными актами.
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