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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует единые требования к школьной оде-
жде и внешнему виду обучающихся муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Крюковская начальная школа  (далее – Учрежде-
ние).
1.2.Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
29 декабря 2012 года  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановления Правительства  Нижегородской области от  3  сентября  2014
года  № 603 "Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в
государственных  и  муниципальных организациях  Нижегородской  области,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным  про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния», Уставом Учреждения.
  1.3.Единые требования к одежде обучающихся (далее – школьная одежда)
вводятся с целью:
   - обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
   - устранения признаков социального, имущественного и религиозного раз-
личия  между обучающимися;
   - предупреждение возникновения у обучающихся психологического
    дискомфорта перед сверстниками;
  - укрепление общего имиджа образовательного учреждения, формирования 
     школьной идентичности. 
 1.4. Настоящие  требования направлены на эффективную организацию  
  образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на
занятиях в Учреждении, а также для соблюдения    обучающимися общепри-
нятых норм делового стиля одежды, гигиенических     требований и требова-
ний безопасности к одежде и обуви.
  1.5.Настоящие требования являются обязательными для исполнения обучаю-
щимися в 1-4 классах учреждения.
1.6.Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому
стилю, обсуждаются на родительском собрании, на заседаниях Совета школы
и педагогического совета Учреждения.
1.7. Настоящее Положение доводится до всех участников образовательных
отношений посредством размещения на официальном сайте Учреждения.

2.   Требования к школьной одежде обучающихся
  2.1.   Школьная одежда должна соответствовать:
-  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам «Гигиенические требо-
вания к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассорти-
мента и материалам для изделий (изделиям), контактирующих с кожей чело-
века СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным   Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17.04.2003  №51.
- техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопас-
ности продукции, предназначенной для детей и подростков", утвержденному
решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797  



2.2.    В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды:
1) повседневная школьная одежда
2) парадная школьная одежда
3) спортивная школьная одежда

2.3.  Парадная  форма включает: 
Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки темного одно-
тонного цвета, туфли, галстук или бабочка по желанию. 
Девочки - белая блуза, юбка или сарафан темного однотонного цвета, туфли, 
белые банты, колготы светлых тонов. 
2.4  Повседневная форма включает:  
Мальчики – пиджак или пуловер темного цвета, брюки классические темного
цвета, жилет темного цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная во-
долазка светлого однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка. 
Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; 
юбка или сарафан, пиджак темного цвета, брюки темного цвета, туфли, акку-
ратная прическа. 
  В зимний период во время низкого температурного режима разрешает-
ся надевать свитер (по необходимости). 
2.5. Спортивная школьная одежда обучающихся  включает:
 футболку, спортивные    трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный 
костюм, кеды или кроссовки.  Спортивная школьная одежда должна соответ-
ствовать погоде и месту   проведения физкультурных занятий. Спортивные 
костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 
проведения спортивных праздников, соревнований
2.6. Обучающимся не рекомендуется ношение в учреждении:
 одежды ярких цветов и оттенков; джинсов; одежды с яркими надписями

и изображениями;  
 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) рели-

гиозной символикой;
 головных уборов в помещении;
 пляжной обуви;
 одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.

 2.7. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
 2.8. Педагогический состав работников Учреждения должен   выдерживать 
деловой стиль в своей повседневной одежде.
2.9. Все обучающиеся 1 – 4  классов должны иметь сменную обувь.
2.10. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних 
тапочек без задника.
 

3. Требования к внешнему виду обучающихся.
  3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе  нормам делового стиля и носить светский характер.
  3.2. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибра-
ны  заколками. Мальчики   должны своевременно стричься.  Волосы, лицо и
руки должны быть чистыми и   ухоженными. Челка не должна мешать зре-
нию, то есть не должна быть ниже  уровня бровей.



  
4. Права и обязанности обучающихся.

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно
носить школьную одежду.
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежеднев-
но.
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика – это лицо школы.
4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
обучающимися с собой.
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надева-
ют парадную форму.
4.6. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.
4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров неярких цветов.
4.8. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного положения.

5. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данно-
го Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися Учреждения.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.

6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению всеми
участниками образовательных отношений.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
устава Учреждения и Правил внутреннего распорядка обучающихся.
6.3. О случае явки обучающихся без школьной одежды и нарушением данно-
го Положения родители (законные представители) должны быть поставлены
в известность классным руководителем в течение учебного дня.
6.4. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.

7. Процедура утверждения и внесения изменения в данное Положение.
7.1. Предложения по изменениям, вносимым в данное Положение, могут вно-
ситься администрацией, педагогическим советом, Советом Школы и должны
соответствовать нормативным документам Российской Федерации и Уставу
Учреждения;
7.2. Все изменения утверждаются директором Учреждения с учетом мнения
Совета Школы,  родителей и доводятся до сведения всех участников образо-
вательного процесса.



7.3.  Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  всех  учащихся
Учреждения, находящихся на территории Учреждения и вне его территории,
как во время уроков, так и во внеурочное время;
7.4.   В случае внесения изменений в данный локальный нормативный акт,
устанавливающий требования к одежде учащихся, в том числе общего вида,
цвета, фасону, видам одежды для учащихся, устанавливается переход на но-
вый вид одежды учащихся не менее чем через 2 календарных года после его
принятия.

 


