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ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к одежде обучающихся МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная
школа им. Е.П.Шестакова - Эрчимэн».

с. Бырама

1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основании вступившего в силу с 01 сентября
2013 года Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (часть 1,2 статья 38); письма Министерства образования Российской Федерации
от 14 ноября 2000 г. N 22-06-1203 «О введении школьной формы для обучающихся»; письма
Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся»; письма Роспотребнадзора от 09.11.2012 №01/12662-1223 «О совершенствовании Федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора за пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях».
1.2.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17
апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный №
4499)
1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.4. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, которые 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.
1.5. Настоящим Положением устанавливается порядок ношения одежды для
обучающихся 1-9 классов. О необходимости перехода школы на единый стиль
одежды свидетельствует следующее:
- строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий;
- форма дисциплинирует человека;
- ученик в школьной форме думает об истинной цели посещения образовательного
учреждения–учебе, одежде;
- школьная форма помогает почувствовать себя учеником и членом определённого
коллектива, даёт возможность ощутить свою причастность именно к этой школе;
- введение школьной формы способствует привитию обучающимся эстетических навыков,
воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению школьных традиций и
корпоративности, обеспечивает создание комфортных условий обучения.
1.6. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к одежде обязаны
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и
учебно-вспомогательному персоналу.
2. Описание формы одежды учащегося.
2.1. В школе устанавливаются следующее виды одежды обучающихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
2.2. Комплект повседневной формы обучающихся 1-4 классов:
(мальчикам) классический пиджак или жилет и брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли.

Рубашки однотонные, неяркие. Пиджак или жилет чёрного, серого, синего цвета, брюки
черного, серого, синего цвета; джемпер однотонный;
(девочкам) жакет, жилет, юбка или сарафан черного, темно-синего, серого цвета;
непрозрачная блузка, водолазка голубого, светло-серого, бледно-розового, бледно-сиреневого,
бледно-зеленого цвета и других пастельных тонов. В холодное время года джемпер неярких
оттенков, туфли. Каждый классный коллектив должен иметь единый фасон и цвет формы.
Решение о цвете и фасоне школьной формы принимается на классном собрании.
Для учащихся 5-9 классов: (юношам) классический черный пиджак и брюки, рубашки
однотонные, неяркие. (девушкам) черные классические брюки, юбка до колен, жакет, блузы
неярких тонов.
2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек. Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды учащихся 1-9 классов, дополненной:
- для мальчиков и юношей: белой рубашкой;
- для девочек и девушек: белой блузой.
2.4.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культуры
или спортом. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты или
спортивные брюки или спортивный костюм, кеды или спортивные тапки или кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения К физкультурных занятий.
2.5.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы: эмблемы,
нашивки, значки, галстуки, шарфы и так далее при проведении торжественных мероприятий
или выступлений учащихся за честь школы.
2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении. 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.
2.7.Внешний вид и одежда обучающихся школы должна соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, обучающийся
обязан носить сменную обувь, причёска ученика должна быть опрятной.
2.9.Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений.
3. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду
учащегося.
3.2.Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно, относится к
форме бережно, одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.4. Все учащиеся 1-9 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой.
3.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3.6. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму.
3.7. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни.
3.8. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров не
ярких цветов.
3.9. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.
3.10. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.

4. Обязанности родителей.
4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися о школы.
4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии об требования Положения.
4.3. Выполнять все пункты данного Положения.
5. Меры административного воздействия.
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.
5.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.

1. Общие положения
1.1. Требования к одежде воспитанников учреждении детского сада «Сардаана» соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ст. 28 п. 3.18 «К компетенции образовательной организации относится установление требований к
одежде обучающихся, если иное не установлено ФЗ»; письмом Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 ноября 2012года № 01/12662-12-23 «О
совершенствовании Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
пребыванием детей в образовательных учреждениях», письмом Министерства образования Российской
Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»;
решением педагогического совета МБДОУ.
2. Цель и задачи
2.1. Цель введения требований к одежде воспитанников – сохранение здоровья обучающихся и
воспитание эстетического вкуса у воспитанников.
2.2. Задачи:
- соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм;
- защита воспитанника от различных воздействий окружающей среды: от палящих солнечных лучей и
сильных ветров, от холода и дождя;
- обеспечение благополучного самочувствия ребенка, необходимое для растущего и развивающегося
организма;
- формирование у воспитанников представлений о культуре одежды как части общей культуры
человека;
- формирование эстетического и художественного вкуса воспитанников;
- воспитание у детей такие качества, как аккуратность, бережное отношение к своей одежде, чувство
вкуса, формирование навыков самообслуживания;
- создание привлекательного имиджа дошкольного учреждения.
3. Требования к одежде
3.1. Общие требования:
3.1.1. Главные требования к одежде воспитанников МБДОУ «Сардаана» – гигиеничность,
удобство, целесообразность согласно санитарным требованиям.
3.1.2. При выборе одежды необходимо уделять внимание фактуре и качеству ткани.
Способность ткани сохранять тепло зависит от воздушной прослойки, находящейся в ее «порах» –
пушистая, рыхлая ткань особенно хорошо сохраняет тепло тела.
Для теплой погоды подходят хлопчатобумажные ткани. Хлопчатобумажная ткань сохраняет тепло и в
то же время не перегревает тело ребенка, хорошо впитывает влагу, выделяемую кожей, и потому
помогает дышать кожному покрову тела. Синтетические или накрахмаленные ткани не
рекомендуются, так как они воздухонепроницаемы; скапливаемый воздух под одеждой, не имея
достаточной «вентиляции», вызывает перегрев тела, усиленное отделение пота, который остается на
коже ребенка и может вызвать раздражение.
3.1.3. Одежда должна быть легка в обращении: застежки спереди, пуговицы легко пролезают в
петли, а шнуровки и завязки не нужны, так как затрудняют ребенку возможность навести порядок.
3.1.4. Одежда может быть нарядной, праздничной – для утренников, праздничных
мероприятий; строгой, удобной, неброской; спортивной – для занятий в спортивном зале.
3.1.5. Одежда должна быть подобрана по росту и размеру ребенка и соответствовать погодным
условиям.
3.1.6. Во избежание случаев травматизма, не допускается ношение воспитанниками длинных
цепочек, бус, сережек, браслетов и др.
3.2. Требования к повседневной одежде:
3.2.1. Для мальчиков – шорты, футболка (рубашка, водолазка), носки, туфли. Одежда без
ограничений по цвету.
3.2.2. Для девочек – юбка, платье, сарафан, футболка, бриджи, гольфы – носки, туфли. Одежда
без ограничений по цвету.
3.3. Требования к спортивной форме:
3.3.1. Спортивная форма включает футболку любого цвета и спортивные шорты (спортивные
брюки) тёмного цвета или спортивный костюм;

3.3.2. Кеды (спортивные тапки или кроссовки);
3.3.3. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
3.3.4. По решению родителей (законных представителей) воспитанников в группе может
вводиться единая спортивная форма.
3.4. Требования к одежде в группе:
3.4.1. Для создания комфортных условий пребывания воспитанника необходимо:
- не менее трех комплектов сменного проглаженного белья (мальчикам – шорты, трусики, колготки;
девочкам – колготки, трусики, в теплое время – носки и гольфы);
- не менее двух комплектов сменного белья для сна (пижама);
- два пакета для хранения чистого и использованного белья;
- промаркировать белье, одежду и прочие вещи.
- одежда должна быть из натуральных тканей: хлопчатобумажной или в комбинации с вискозой, из
легкой натуральной шерсти;
- носки и колготки должны быть из натуральных тканей;
- одежда должна иметь четкие ориентиры "перед-спинка", а также большую удобную для одевания
горловину или застежку;
- у ребенка на одежде должен быть хотя бы один карман для носового платка. Носовой платок должен
быть и в кармане верхней одежды ребенка, и в карманах одежды, которую ребенок носит в группе;
- обувь должна быть легкой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться, во
избежание травматизма передняя часть обуви должна быть закрытой.
3.5. Требования к одежде для прогулки на улице:
- соответствие одежды времени года и температуре воздуха;
- наличие дополнительного комплекта прогулочной одежды;
- одежда воспитанника не должна быть слишком велика и не должна сковывать его движений;
- завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя
обслужить;
- обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и
надеваться;
- наличие носового платка и удобные карманы для его хранения на одежде;
- во избежание случаев травматизма, родителям необходимо проверять содержимое карманов в одежде
ребенка на наличие опасных предметов; запрещается приносить острые, режущие, стеклянные
предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также мелкие
предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и др.
4. Права и обязанности родителей (законных представителей)
4.1. Права родителей (законных представителей):
4.1.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право выбирать одежду в
соответствии с требованиями.
4.1.2. При нарушении температурного режима в детском саду «Сардаана» и при иных форс –
мажорных обстоятельствах на усмотрение родителей одежда воспитанников может быть
многослойной.
4.1.3. Родители (законные представители) имеют право участвовать в разработке и проведении
мероприятий в группе, направленных на формирование бережного отношения к соблюдению
требований к одежде.
4.1.4. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении
Положения на Общем родительском собрании и вносить свои предложения по требованиям к одежде.
4.2. Обязанности родителей (законных представителей):
4.2.1. Родители (законные представители) должны соблюдать требования к разным типам
одежды (повседневной, уличной, праздничной, спортивной), содержать одежду в чистоте.

