
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №1»

Положение о единых требованиях к одежде
обучающихся 1-11-х классов МБОУ «КСОШ № 1»

1. Общие положения
1.1. Признать утратившим силу Положение (приказ № 255 от 31.08.2017 года) о единых

требованиях к одежде обучающихся 1-11-х классов. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании статьи 28 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; статьи 2
Федерального  закона  от  25.07.2002  г.  №  114-ФЗ  «О  противодействии
экстремистской  деятельности»;  письма  Министерства  образования  Российской
Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65 08 «Об установлении требований к
одежде обучающихся»; постановления Правительства Ленинградской области №
241 от 6 августа 2013 г. «Об установлении на территории Ленинградской области
единых  требований  к  одежде  обучающихся  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  нормам
СанПиН  2.4.7  1.1286-03  «Гигиенические  требования  к  одежде  для  детей,
подростков и взрослых» от 17 апреля 2003 года № 53;  Техническому регламенту
Таможенного  союза  «О безопасности  продукции,  предназначенной  для  детей  и
подростков (ТР ТС 007/2011), утвержденному решением Комиссии Таможенного
союза от 23 сентября 2011 года № 797». 

1.3. Настоящее  Положение  является  локальным  актом  школы,  обязательно  для
исполнения  всеми  сотрудниками  школы,  обучающимися  и  их  родителями
(законными представителями). 

1.4. Настоящим  Положением  устанавливаются  единые  требования  к  одежде
обучающихся  как  к  одному  из  способов  создания  деловой  атмосферы,
необходимой для учебных занятий. 

1.5. Общий  вид  одежды  обучающихся,  ее  цвет,  фасон  определяются  органами
управления  школы  (ученическая  конференция,  общешкольный  родительский
комитет, педагогический совет школы, Совет школы). 

1.6. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 
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1.6.1. обеспечения  обучающихся  удобной  и  эстетичной  одеждой  в  повседневной
школьной жизни; 

1.6.2. устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися; 

1.6.3. предупреждения  возникновения  у  обучающихся  психологического
дискомфорта перед сверстниками; 

1.6.4. укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

1.7. Единые  требования  к  одежде  обучающихся  принимаются  всеми  участниками
образовательного процесса школы‚ учитывая материальные затраты малоимущих
и многодетных семей. 

1.8. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к одежде обязаны
осуществлять  все  сотрудники  школы‚  относящиеся  к  административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

2. Единые требования к одежде обучающихся
2.1. В школе установлены следующие виды одежды обучающихся: 

2.1.1. Повседневная;

2.1.2. Парадная; 

2.1.3. Спортивная. 
2.2. Комплект повседневной одежды обучающихся 1-11 классов состоит из: 

Для общеобразовательных классов:
2.2.1. Для  девочек  (девушек):  блуза  или  водолазка  (светлая,  однотонная,

непрозрачная; рукав обязателен: короткий или длинный), классического покроя
пиджак, юбка или сарафан. Высота каблука туфель не должна превышать 5 см.

2.2.2. Для мальчиков (юношей): однотонная рубашка светлых тонов, классического
покроя пиджак, жилет, брюки темно-синего, серого или черного цвета. 

Для классов ЕвроХим ФАМ:
2.2.3. Для  девочек  (девушек):  блуза  (светлая,  однотонная,  непрозрачная;  рукав

обязателен: короткий или длинный), трикотажный жилет и жакет темно-синего
цвета с голубой полоской по  краю, юбка.  Высота каблука туфель не должна
превышать 5 см.

2.2.4. Для мальчиков (юношей):  однотонная рубашка светлых тонов,  трикотажный
жилет и жакет темно-синего цвета с голубой полоской по  краю, брюки темно-
синего цвета. 
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2.3. Обязательным элементом одежды обучающегося является отличительный знак -
эмблема школы для общеобразовательных классов; для классов ЕвроХим ФАМ –
эмблема школы и ЕвроХима. Отличительный знак нашивается с левой стороны на
уровне грудного кармана.

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения торжественных
мероприятий и во время дежурства по школе: 

2.4.1. Для девочек (девушек) парадная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой блузкой. 

2.4.2. Для мальчиков (юношей) парадная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой рубашкой и галстуком. 

2.5. Спортивная  одежда  включает  в  себя  футболку,  спортивные  шорты,  брюки  или
спортивный костюм, кроссовки (кеды). Спортивная форма должна соответствовать
погоде  и  месту  проведения  физкультурных  занятий,  температурному  режиму  в
помещении. 

2.6. Допускается ношение в повседневной одежде (под пиджак) в холодное время года
трикотажных джемперов, свитеров светлого или темно-синего цвета без надписей,
рисунков или аппликаций; для девушек брюк прямого покроя темно-синего цвета.

2.7. Запрещается: 
2.7.1. Брюки и юбки с  заниженной талией,  декоративными деталями,  вышивками,

заплатами, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; 
2.7.2. Рубашки,  блузки,  кофты ярких,  «кричащих»  тонов,  с  контрастной  цветовой

гаммой,  яркими  надписями  и  любыми  изображениями,  в  том  числе  с
символикой  асоциальных  неформальных  молодежных  объединений,  а  также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

2.7.3. Ношение  одежды  и  аксессуаров,  содержащих  нацистскую  атрибутику  или
символику, либо атрибутику и символику, сходную с нацистской атрибутикой
или  символикой  до  степени  смешения,  либо  атрибутику  или  символику
экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение
к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или
оправдания нацистской и экстремистской идеологии. 

2.7.4. Ношение  религиозной  одежды,  одежды  с  религиозными  атрибутами  и
религиозной символикой в целях устранения признаков религиозного различия
между  обучающими,  предотвращения  фактов  зарождения  национальной
вражды и розни.

3. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей)
3.1.  Единые  требования  к  одежде  обучающихся  являются  обязательными

требованиями к внешнему виду обучающегося.
3.2.  Обучающийся и его родители (законные представители) имеют право выбирать

одежду для школы в соответствии с предложенными вариантами. 
3.3.  Родители  (законные  представители)  обязаны  контролировать  внешний  вид

обучающегося в строгом соответствии с требованиями Положения. 
4. Права и обязанности классного руководителя
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4.1. Классный руководитель разъясняет пункты данного Положения обучающимся и
родителям (законным представителям).

4.2. Классный руководитель  осуществляет  ежедневный контроль  за  внешним видом
обучающихся  и  своевременно  ставит  в  известность  родителей  (законных
представителей) о факте отсутствия надлежащего внешнего вида у обучающихся.

4.3. Классный  руководитель  обязан  действовать  в  рамках  своей  компетенции  на
основании должностной  инструкции.
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