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Положение
об одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
смоленского областного государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Сафоновский детский дом-школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 «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, письмом Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 ноября 2012 г. N
01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в
образовательных учреждениях», письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.03.2013 N ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», Областным законом «Об образовании в
Смоленской области» от 31.10.2013
№
122-3, Постановлением
Администрации Смоленской области от 13.05.2013 № 351 «Об установлении
требований к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», с
учетом рекомендаций Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.03.2013 N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», Уставом СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» (далее
Учреждения).
1.2. Настоящее Положение об одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования смоленского областного государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Сафоновский детский дом-школа» (далее Положение) является локальным актом Учреждения и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами, их
заменяющими).

■

1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и
утверждается приказом директора Учреждения.
1.4. Настоящим Положением вводятся единые требования к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - одежда
обучающихся) 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 в среде сверстников;
- укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной
идентичности.
1.5. Контроль соблюдения обучающимися формы одежды обязаны
осуществлять
все
сотрудники
Учреждения,
относящиеся
к
административному и педагогическому персоналу.

2. Описание формы одежды обучающихся
2.1. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определён
советом школы, общешкольным родительским собранием в соответствии со
ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
2.2. Цвет одежды обучающихся - серый; отделка - серо-бордовая
клетка.
2.3. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
- парадная одежда;
- повседневная одежда;
- спортивная одежда;
- одежда для уроков технологии.
2.3.1. Парадная одежда обучающихся.
Мальчики, юноши:
- белая мужская сорочка, пиджак, брюки, туфли;
- галстуки - по желанию.
Девочки, девушки:
- белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, туфли.
- допустимая высота каблука для девочек не более 5 см. (5-9 классы), не
более 7 см. (10-11 классы).
- колготки однотонные - телесного, черного, коричневого, серого, белого
цветов.

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
2.3.2. Повседневная одежда обучающихся.
Мальчики, юноши:
- мужская сорочка неярких тонов, пиджак, брюки, туфли;
- галстуки - по желанию.
Девочки, девушки:
- блуза неярких тонов; жакет, юбка, туфли с закрытой пяткой и носком
(или жакет, платье, туфли с закрытой пяткой и носком);
- допустимая высота каблука для девочек не более 5 см. (5-9 классы), не
более 7 см (10-11 классы);
- колготки однотонные - телесного, черного, коричневого, серого,
белого цветов.
2.3.3. Спортивная одежда обучающихся:
Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные
шорты, спортивное трико (костюм), кроссовки (кеды). Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для
участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется использование
головных уборов (кепка, бейсболки и пр.).
Спортивная одежда используется обучающимися только на уроках
физической культуры, на занятиях физической культурой и спортом, во
время проведения спортивных праздников, соревнований.
2.3.4. На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде:
мальчики - в рабочем халате, кепке, бейсболке, нарукавниках; девочки - в
фартуке, нарукавниках, косынке.
2.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки
Учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки,
галстуки и так далее.
2.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров.
3. Требования к одежды обучающихся
3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарногигиеническим 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", утвержденная Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля
2003 г. N51.
3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.

3.3. Одежда и обувь обучающихся должны быть чистыми, свежими,
одежда - выглаженной; внешний вид должен соответствовать общепринятым
нормам делового стиля и носить светский характер, исключать вызывающие
детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными,
используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
3.3.1. Волосы:
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины скреплены заколками;
- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки
классические);
- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание
волос в яркие, неестественные оттенки.
3.3.2. Маникюр и макияж:
- рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
- запрещен декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки,
стразы);
- запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких,
насыщенных цветов;
- неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.
3.4. Обучающимся запрещено использовать в качестве деталей одежды
массивные броши, подвески, кольца, серьги.
3.5. Обучающимся запрещено ношение пирсинга.
3.6. Обучающимся запрещено ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих алкогольные
напитки, наркотические средства, психотропные вещества и противоправное
поведение.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающийся имеет право выбирать форму одежды в соответствии
с предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно
носить школьную форму.
4.2. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки,
блузки, аксессуары к повседневной одежде.
4.3. Обучающийся обязан носить утвержденную форму ежедневно.
4.4. Спортивную форму в дни уроков физической культуры
обучающиеся приносят с собой.
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся
носят парадную форму.
4.6. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения.

5. Обязанности родителей
5.1. Родители обучающихся обязаны приобретать обучающимся форму
согласно условиям данного Положения до начала учебного года и делать это
по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися Учреждения.
5.2. Родители обучающихся должны контролировать внешний вид своих
детей перед выходом в учреждение строгом соответствии с требованиями
Положения.
5.3. Воспитанники Учреждения обеспечиваются одеждой установленной
формы бесплатно.
6. Меры административного воздействия
6.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава Учреждения и Правил поведения обучающихся в
Учреждении.
6.2. О случае явки обучающихся без формы родители должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
6.3. Обучающийся, нарушающий данное Положение, может быть
подвергнут общественному порицанию.
6.4. Во избежание ущемления прав ребёнка необходимо учитывать
материальные возможности малообеспеченных и многодетных семей.
6.5. Ответственность за доведение информации пунктов данного
Положения до обучающихся, родителей (законных представителей) и
соблюдение данного Положения возлагается на классных руководителей.

