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Рассмотрено Советом Учреждения                            Утверждено приказом МБОУ «СОШ №20» 

Протокол  от 31.08.2018 № 1                                        от 31.08.2018    №  191   

 

Положение  об  установлении требований  

к одежде обучающихся МБОУ «СОШ 20» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  об  установлении требований к одежде обучающихся  (далее 

– Положение) Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа»  (далее – МБОУ «СОШ 

№20») разработано в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  (с последующими изменениями), 

Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-3РХ «Об образовании в Республики 

Хакасия» (с последующими изменениями);  письмом МО РФ  от 28.03.2013 ДЛ-65/08; 

Приказом МО и НРХ № 100-1149 от 06.11.2014 «Об утверждении Типовых 

требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных органах, 

осуществляющих деятельность на территории РХ; СанПиН 2.4.21.178-02 «Забота о 

здоровье и гигиене детей, подростков и взрослых», Уставом  «МБОУ СОШ №20», с 

учетом мнения совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) и 

представительного органа работников  «МБОУ «СОШ №20».  

1.2.  Настоящее Положение разработано для всех обучающихся 1-11 классов, принятых в 

МБОУ «СОШ №20» на  обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.3. Единые требования к одежде обучающихся (далее- Требования) 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.  

1.4. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливается 

данным локальным нормативным актом. 

1.5. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон рассмотрены Советом Учреждения 

МБОУ «СОШ №20» 

1.6. Положение об  установлении требований к одежде обучающихся  рассматривается на 

Совете Учреждения «МБОУ «СОШ №20» и утверждается  приказом директора 

«МБОУ «СОШ №20». 

1.7. .Принято с учетом мнения Совета обучающихся, родителей (законных 

представителей) и коллегиального органа управления  МБОУ «СОШ №20» 

1.8.  Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ 

№20» в сети Интернет: школа20.абакан.рф. 

 

2. Требования к отдельным видам одежды: 

2.1. МБОУ «СОШ №20» устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

повседневная одежда, парадная одежда, спортивная одежда. 

2.2. Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов включает:     

 для мальчиков и   юношей: брюки классического покроя тёмного цвета, 

однотонная рубашка, костюм или жилет тёмного цвета. 

 для девочек и девушек: жилет, пиджак, юбка, брюки классического покроя или 

сарафан темного цвета, однотонная блузка ниже талии, глухо застёгнутая или с 

небольшим декольте. 
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2.3. Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется: 

 для мальчиков и юношей: галстуком и белой рубашкой; 

 для девочек и девушек: белой блузой. 

2.4. Допускается ношение в повседневной форме:  

 в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся 

цветовой гаммы; 

 брюк классического покроя из любого типа ткани тёмного цвета; 

 рубашек, блузок, кофт сочетающейся цветовой гаммы. 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 

и спортом в соответствии с погодой и местом проведения занятий. 

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.7. Внешний вид обучающихся МБОУ «СОШ №20» должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля. 

2.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в МБОУ «СОШ №20» одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 

обучающего. 

3.2. Обучающиеся обязаны носить школьную форму ежедневно во время 

образовательного процесса. 

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

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

4. Заключительные положения.    

         4.1  В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования      

               и Устава   МБОУ «СОШ №20» в части, затрагивающей  требования к одежде            

               обучающихся, настоящее положение может быть изменено (дополнено) 

         4.2 Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся обязаны     

               соблюдать данный локальный акт и несут ответственность за его нарушение в   

               соответствии с Уставом образовательной организации. 

 

 

 


