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1.Общие положения. 

1.1.Введение одежды обучающихся в муниципальном  казенном образовательном 

учреждении «Прогимназия № 34» (далее-Учреждение) осуществляется в соответ-

ствии с:                   

 Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об  образовании в Россий-

ской Федерации"  

 Конвенцией о правах ребенка (ст. 13-15)     

 приказом Министерства образования,  науки и по делам молодежи Кабарди-

но-Балкарской республики  от 03 марта 2015 года № 139  «Об установлении 

типовых требований к одежде обучающихся в республиканских и муници-

пальных организациях КБР, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

1.2. Настоящее Положение  обязательно для выполнения всеми участниками обра-

зовательного процесса. 

1.3.Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавлива-

ется настоящим Положением. 

1.4.Основные требования к одежде обучающихся в Учреждении вводятся с целью: 

         1.4.1.обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой, предназна-

ченной для ношения в школе; 

        1.4.2. создания для обучающихся психологически комфортных условий в сре-

де сверстников; 

         1.4.3. укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентич-

ности. 

1.5. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются  Педагогиче-

ским советом учреждения.                

1.6. Решение о введении  типовых требований к одежде для обучающихся Учреж-

дения принимается всеми участниками образовательного процесса и является обя-

зательным для исполнения. 

1.7. Контроль  за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществ-

лять все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому 

и учебно-вспомогательному персоналу. 

  

2.   Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрос-
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лых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контак-

тирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17.04.2003    № 51. 

 2.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

       2.2.1.Аккуратность и опрятность:  

 -одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

- обувь должна быть чистой;  

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делово-

го стиля и исключать вызывающие детали. Волосы, лицо и руки должны быть чис-

тыми и ухоженными.  

     2.2.2. Сдержанность: 

-основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

     3.  Типовые требования к одежде обучающихся. 

3.1.  Одежда обучающихся 1-4 классов  подразделяется на повседневную, парад-

ную,  спортивную форму для уроков физической культуры и форму для дополни-

тельных образовательных услуг, реализуемых в образовательном учреждении. 

    3.1.1. Повседневная: 

для мальчиков: 

 рубашка  однотонная, светлых тонов (бежевый, светло-голубой), брюки, кос-

тюмы  классические, строго темно-синие; в холодное время года- жилеты, 

пуловеры темно-синего  цвета; 

 аксессуары (галстук, поясной ремень); 

      для девочек: 

 рубашка однотонная,  светлых тонов (бежевый, светло-голубой), строго тем-

но-синяя  юбка или сарафан; в холодную погоду классические брюки, кофта 

или жилет- все  строго темно-синего цвета. 

        3.1.2. Парадная: 

 Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

        для мальчиков: 

 рубашка  белая с длинными рукавами,  брюки  строго темно-синие.   

 аксессуары (галстук, поясной ремень); 

      для девочек: 

 рубашка белая с длинными рукавами, юбка строго темно-синяя, белые кол-

готки.   

3.1.3.Спортивная: 
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 Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку строго го-

лубого цвета, спортивные  шорты  или спортивные брюки, спортивный костюм  

темного цвета, кеды или кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответ-

ствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

3.1.4. Форма на дополнительные образовательные услуги (танцы) 

Мальчики: черная футболка, черные шорты, черные носочки, черные чешки. 

Девочки: черная футболка , черная юбочка на резинке или купальник для танцев с 

длинными рукавами , белые  чешки. 

3.1.5. Форма на дополнительные образовательные услуги (секция каратэ) 

-кимоно белого цвета. 

3.2. Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

3.3. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

ученикам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

3.4. Все учащиеся 1 - 4 классов должны иметь сменную обувь.  

3.5. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек 

без задника.  Сменная обувь на выходные  уносится домой (на чистку), во вре-

мя учебной недели хранится в раздевальном шкафу ученика. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с тре-

бованиями из пункта 3. 

 4.2. Обучающиеся  обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно.  

4.3. Обучающиеся должны содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится обучающимися 

с собой.  

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

соответствующую парадную одежду. 

4.5. Обучающимся строго запрещается  в учебное время носить в  образовательном 

учреждении: 

4.5.1. одежду ярких цветов и оттенков, брюки, юбки с заниженной талией и 

(или) высокими разрезами, одежду с декоративными деталями в виде заплат, с по-

рывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежду с яркими надписями и изо-

бражениями, декольтированные платья и блузки, одежду бельевого стиля, атрибу-

ты одежды, закрывающие лицо, аксессуары с символикой асоциальных нефор-

мальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

4.5.2. пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние 

туфли и туфли на высоком каблуке (более 5 см); 

4.5.3. массивные украшения и различные атрибуты. 
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4.6. Обучающимся запрещается появляться в образовательных учреждениях с эпо-

тажными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестест-

венные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

4.7. Без соответствующей  формы учащиеся не допускаются к занятиям. 

5. Обязанности родителей. 

5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного По-

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

окончания обучающимся школы. 

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в Учреждение  в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

6. Права и обязанности классного руководителя. 

6.1. Разъяснять пункты данного Положения  учащимся и родителям под роспись. 

6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимся своего 

класса соответствующей формы. 

6.3. Своевременно ставить родиетелй в известность о факте отсутствия соответст-

вующей формы у учащегося, приглашать на беседу. 

7. Меры административного воздействия. 

7.1. Требования, изложенные в данном положении,  подлежат обязательному ис-

полнению обучающимися  и педагогами школы.  

7.2. Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава Учреждения 

.  

7.3. О случае явки обучающихся без соответствующей формы  родители должны 

быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.  

7.4. Администрация вправе проводить рейды по контролю за исполнением данного 

Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


