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С учетом мнения Совета учащихся
и Совета родителей
Требования к одежде учащихся в МБОУ «Подсинская СШ»
1. Настоящие Требования к одежде учащихся в МБОУ «Подсинская СШ»
(далее Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Хакасия от
05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», приказом МО и Н
РХ 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».
2. Настоящие Требования устанавливаются к одежде учащихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в МБОУ «Подсинская СШ».
3. Требования к одежде учащихся в МБОУ «Подсинская СШ» 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 имиджа МБОУ «Подсинская СШ», формирования
школьной идентичности.
4. Настоящие Требования рассматриваются и принимаются на Совете
учреждения, имеющем право вносить в содержание документа изменения и
дополнения с учетом мнения Совета родителей и Совета учащихся. Требования
утверждаются руководителем Учреждения.
5. Одежда учащихся
подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
6. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек:
 для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром;
 для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
7. Повседневная одежда должна соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.
8. Повседневная одежда включает в себя следующий ансамбль:
 девочки (девушки) – сарафан, юбка, жилет, брюки черного, тёмного цвета,
блузки голубые, либо спокойных тонов, однотонные, блузка может быть заменена
на джемпер, водолазку без надписей и рисунков.
 мальчики (юноши) - брюки, пуловер, пиджак или жилет черного либо
темного цвета, рубашки голубые, либо спокойных тонов, однотонные, рубашка
может быть заменена на джемпер, водолазку без надписей и рисунков.
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9. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической
культурой и спортом.
10. По решению родительского комитета класса одежда учащихся может
иметь элементы одежды, отражающие отличительные знаки класса, параллели
классов, МБОУ «Подсинская СШ»: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так
далее.
11.
Одежда
учащихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим 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».
12. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
13. Учащимся не рекомендуется ношение в МБОУ «Подсинская СШ» одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
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