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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с последующими
изменениями) статья 38; приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия
от 06.11.2014 №100-1149 «Об утверждении Типовых требований к одежде обучающихся в
государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Республики Хакасия»; письма Роспотребнадзора от 09.11.2012
№01/12662-12-23; СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для
детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирующих с кожей человека» (постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003г. №51); Уставом МБОУ «СОШ №
12».
1.2. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «СОШ №12» и обязательно
для выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (законными представителями).
1.3.
Настоящим Положением устанавливается определение школьной одежды как
одного из способов:
 создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий;
 обеспечения учащихся удобной и эстетической одеждой в повседневной школьной
жизни;
 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между учащимися;
 предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
1.4. Настоящим Положением устанавливается определение одежды школьника и
устанавливается порядок ее ношения для учащихся 1 — 11 классов.
1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.6. Текст настоящего Положения размещается для ознакомления на официальном сайте
МБОУ «СОШ №12» в сети Интернет: школа12.абакан.рф.
2. Общие принципы создания внешнего вида.
2.1. Аккуратность и опрятность:
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и

исключать вызывающие детали.
2.2. Сдержанность:
• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании
парфюмерных и косметических средств — сдержанность и умеренность;
• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
2.3. Учащимся не рекомендуется ношение в МБОУ «СОШ №12» одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
3. Требования к одежде школьника.
3.1.Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Одежда школьника подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
3.3. Повседневная:
1-4 класс-форма, установленного образца:
мальчики – брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки разных цветов,
однотонные, неярких тонов. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без
надписей;
девочки - юбка (брюки), сарафан, блузка. Блузки разных цветов, однотонные. Юбка
(брюки), сарафан неярких тонов, однотонные, клетчатые в мелкую полоску. Жилет, пуловер
(свитер) однотонный без рисунков и без надписей.
5-11 классы:
мальчики, юноши — пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки разных
цветов, однотонные. Пиджак, брюки или рубашка неярких тонов. Жилет, пуловер (свитер)
однотонный без рисунков и без надписей;
девочки, девушки — пиджак и юбка (брюки), блузка. Блузки разных цветов, однотонные.
Пиджак и брюки неярких тонов, однотонные, клетчатые в мелкую полоску. Жилет, пуловер
(свитер) однотонный без рисунков и без надписей.
3.4. Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или
шорты, или спортивные брюки, или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды,
спортивные тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
4. Права и обязанности учащихся.
4.1. Учащийся имеет право выбирать одежду школьника в соответствии с предложенными
вариантами и обязан в течение учебного года посещать учебное заведение (школу) в ней.
4.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. Спортивная форма в дни уроков
физической культуры приносится учащимися с собой.
4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают белые
блузки (девочки, девушки), рубашки (мальчики, юноши).
4.4. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни (согласно п.3.3. данного Положения).
4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких
цветов.
4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести учащимся одежду школьника, согласно условиям данного положения до
начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания учащимся
школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся в строгом соответствии с требованиями

Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного положения.
6. Меры дисциплинарного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
6.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы и
Правил поведения для учащихся школы.
6.3. О случае нарушения учащимися данного Положения родители должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.

