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Положение  

о требованиях к одежде учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «2-Пристанская основная общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение составлено  в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, 

статья 28); письма  Министерства образования РФ от 14 ноября 2000 г № 22-06-1203 «О 

введении школьной формы для обучающихся», санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами  «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). 

 1.2. Настоящее положение определяет единые требования к одежде учащихся МБОУ «2-

Пристанская ООШ» (далее Учреждение) и устанавливает порядок ее ношения для 

оучащихся 1-9 классов с 1 сентября 2013 года. 

1.3.  Единые требования к одежде учащихся Учреждения вводятся с целью: 

-обеспечения учащихся удобной и эстетичной 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 Учреждения, формирования школьной идентичности. 

1.4. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения и 

обязательно для выполнения  всеми учащимися Учреждения. 



1.5. Общий вид одежды учащихся Учреждения, ее цвет определяются   родительским 

комитетом Учреждения. 

 

2. Виды одежды учащихся Учреждения. 

2. 1. В Учреждении установлены следующие виды одежды: 

1) повседневная; 

2) парадная; 

3) спортивная. 

2.2. Повседневная одежда  для учащихся 1 –9 классов:   

мальчики – пиджак, либо жилет и брюки классические  темного цвета , сорочка  либо 

водолазка однотонная;  

девочки – платье с фартуком темного цвета. 

2.3. Парадная форма для учащихся 1 – 9 классов: 

мальчики -  пиджак, либо жилет и брюки классические  темного цвета , сорочка белая.  

девочки – платье темного цвета,   фартук белый. 

      Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

   2.4. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Спортивная одежда для учащихся 1-9 классов состоит из спортивного костюма , 

спортивной обуви. 

                            Положение разработано директором МБОУ «2-Пристанская ООШ» 

Миновой И.В.  Действительно до издания нового. 

 

 

 

 

 


