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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании пункта 18, части 3, статьи 28
Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации», письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 №ДЛ-65/08
«Об установлении требований к одежде обучающихся», письма Роспотребнадзора РФ от
09.11.2012 №01/12662-12-23 по вопросам совершенствования федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в ОУ, в
т.ч. и в части установления порядка ношения школьной одежды…», приказа
Министерства образования Тульской области от 15 апреля 2013 г. N 323 «Об
установлении требований к одежде обучающихся».
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего образования (далее – одежда обучающихся)
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 школы, формирования школьной идентичности.
1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды осуществляется всеми
сотрудниками школы, относящимися к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
2. Требования к одежде обучающихся 1-9классов.
2.1. В МБОУ «Литвиновская ООШ» устанавливаются следующие виды школьной формы:
1) повседневная школьная форма;
2) парадная школьная форма;
3) спортивная школьная одежда.
2.1.1.Повседневная школьная форма обучающихся включает:
1) для мальчиков - брюки классического покроя черного цвета, жакет, жилет синего цвета;
однотонная сорочка, свитер светло-серого цвета;
2) для девочек – брюки классического покроя (в холодное время года), жакет,
жилет синего цвета, юбка черного цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже талии)или
свитер розового цвета; Рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от верхней границы
колена и не ниже середины голени.
3) В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных джемперов,
свитеров и пуловеров синего цвета.

2.1.2.Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
2.1.3.Спортивная школьная одежда обучающихся:
- включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный
костюм, кеды или кроссовки.
-спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
2.2.Не рекомендуется:
- ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3. Права и обязанности учащихся.
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.
3.4. Спортивную форму в дни уроков физической культуры учащиеся приносят с собой.
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
4. Обязанности родителей (законных представителей).
4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
4.3. Выполнять все пункты данного Положения.
5. Меры административного воздействия.
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу и подлежит обязательному
исполнению обучающимися и другими работниками школы.
5.2 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для обучающихся.
5.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушении данного положения
родители (законные представители) должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
Данное положение обсуждено и утверждено на общешкольном родительском
собрании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Литвиновская основная общеобразовательная школа муниципального образования
Арсеньевский район» (протокол № ____ от 19.04.2013 г.).
Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.__

