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ПОЛОЖЕНИЕ
об основных требованиях к одежде обучающихся МБОУ «СОШ № 16»
I. Общие положения
1.1. Основные требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования разработаны в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", областным законом от 2 июля 2013
года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области", постановлением
Министерства образования и науки Архангельской области от 13 августа 2013 г. N 03.
1.2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда
обучающихся) вводятся с целью обеспечения обучающихся удобной и эстетичной
одеждой в повседневной школьной жизни, устранения признаков социального,
имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждения
возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками,
укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
1.3. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения установлены на
основании решения Управляющего совета школы с учетом мнения общешкольного
родительского комитета.
II. Основные требования к одежде обучающихся
2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении, быть безопасной и не оказывать
неблагоприятного воздействия на здоровье обучающихся.
2.2. Внешний вид и одежда обучающихся общеобразовательных организаций
должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер.
2.3. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
2.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет и фасон:
2.4.1. Повседневная одежда:

1-4 классы
- для мальчиков: однотонная серая, голубая мужская сорочка или однотонная
водолазка; однотонный трикотажный жилет темно-синего цвета или однотонный темносиний жакет, пуловер, кардиган (в холодное время года); классические черного или темносинего цвета, а также джинсовые однотонные черные брюки; классические мужские
темные туфли, сандалии закрытого типа или темные кроссовки;
- для девочек: однотонная серая, синяя, голубая блузка или водолазка; однотонный
трикотажный жилет темно - синего цвета; сарафан или юбка в темно-синюю клетку;
однотонный темно-синего цвета жакет, пуловер, кардиган (в холодное время года); белые,
черные, серые колготки; допускается ношение черных или темно-синих классических
брюк; темные туфли;
5-11 классы
- для юношей: однотонная серая, синяя, голубая мужская сорочка или водолазка;
однотонный трикотажный жилет темно-синего цвета; однотонный темно-синий жакет,
пуловер, джемпер (в холодное время года); классические или джинсовые однотонные
черные или темно - синего цвета брюки; классические мужские темные туфли или темные
кроссовки,
- для девушек: однотонная серая, синяя, голубая блузка или водолазка; однотонный
трикотажный жилет темно-синего цвета; однотонное платье, сарафан или юбка темносинего или черного цвета; однотонный темно-синего цвета жакет, пуловер, кардиган (в
холодное время года); телесные или темные колготки;
допускается ношение
классических или джинсовых однотонных черных или темно - синего цвета брюк; темные
туфли.
2.4.2. Парадная одежда (используется в дни проведения праздничных и
торжественных мероприятий):
- для мальчиков и юношей состоит из повседневной одежды с дополнением белой
мужской сорочки и (или) праздничного аксессуара;
- для девочек и девушек состоит из повседневной одежды с дополнением белой
блузки и (или) праздничного аксессуара.
2.4.3. Спортивная одежда (используется на занятиях физической культурой и
спортом) состоит из майки или футболки однотонного белого цвета (водолазки в холодное
время года), спортивных брюк или шорт темного цвета, спортивной обуви со светлой
подошвой (в зал), кроссовок (на улицу).
2.4.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки общеобразовательной
организации, а также класса или параллели классов.

