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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое
соответствие с действующим законодательством требований к школьной
одежде и внешнему виду обучающихся Базовой общеобразовательной школы
Филиала СГПИ в г.Железноводске. Данные требования направлены на
устранение признаков социального и религиозного различия между
обучающимися, эффективную организацию образовательного процесса,
создание деловой атмосферы, необходимой на занятиях.
Настоящее Положение об основных требованиях к школьной одежде
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», Постановлением правительства Ставропольского края от 31
октября 2012 г. №422-п «Об утверждении основных требований к школьной
одежде
и
внешнему
виду
обучающихся
в
государственных
общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
муниципальных
образований
Ставропольского края», Положением о Базовой общеобразовательной школе
Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический
институт» в г.Железноводске.
Школьная
одежда
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным
государственным санитарным врачом РФ 17 апреля 2003 года.
Данное положение является нормативным актом, и его требования
подлежат безусловному исполнению.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ И
ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. В Базовой общеобразовательной школе Филиала СГПИ в
г.Железноводске устанавливаются следующие виды школьной одежды:
повседневная, парадная и спортивная школьная одежда.
2.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:

для мальчиков: брюки классического покроя черного цвета; пиджак,
пуловер или жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких
оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета; однотонная сорочка
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(белого, бежевого или голубого цвета) сочетающейся цветовой гаммы;
аксессуары (галстук, поясной ремень);

для девочек: брюки, сарафан или юбка черного цвета; жакет, жилет,
пуловер нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего,
темно-зеленого, коричневого цвета; непрозрачная однотонная блузка (длиной
ниже талии) белого, бежевого, голубого или розового цвета. Рекомендуемая
длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не
ниже середины голени. Высота каблука обуви – не выше 7 см.
2.3. Парадная школьная форма обучающихся включает:

для мальчиков: белая сорочка (без надписей), чёрные классические
брюки, галстук, пиджак;

для девочек: белая блузка (без надписей из непрозрачной ткани
длиной ниже талии), чёрные классические брюки, чёрная юбка или сарафан
(рекомендуемая длина юбки или сарафана – не выше 10 см от верхней
границы колена и не ниже середины голени), высота каблука обуви – не
выше 7 см.
2.4. Спортивная школьная форма для мальчиков и девочек имеет
следующие виды:

короткая форма: белая футболка (без надписей), шорты чёрные или
тёмно-синие (эластичные, без надписей), удобная спортивная обувь;

длинная форма: спортивный костюм (однотонный), белая футболка и
удобная спортивная обувь.
2.5. Ношение одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с
заниженной талией или высокими разрезами; одежды с декоративными
деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани;
одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и
блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо;
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение, религиозной одежды запрещено.
2.6. Обучающимся также запрещается появляться в образовательных
учреждениях с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами,
окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и
макияжем, с пирсингом.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕННИЕ ТРЕБОВАНИЙ
3.1.
Нарушение правил внутреннего распорядка (неисполнение
требований к внешнему виду обучающегося) влечёт за собой применение мер
дисциплинарного воздействия.
3.2.
За неисполнение требований к внешнему виду администрация
школы применяет следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) приглашение родителей на беседу.
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3.3. Приказ о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов его
применения объявляется обучающемуся и его родителям под роспись в
трёхдневный срок.
3.4. Если в течение четверти со дня применения дисциплинарного
взыскания обучающийся не был подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то полученное ранее взыскание аннулируется.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ
ПОЛОЖЕНИЯ
Контроль над выполнением данного положения осуществляет
дежурный администратор, дежурный учитель, классный руководитель.
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