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Положение о требованиях к одежде
1. Общие положения
1.1. Положение о требованиях к одежде МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с
углубленным изучением отдельных предметов» (далее Школа) является внутренним локальным
актом Школы.
1.2.
Требования
к
одежде
обучающихся
вводятся
с
целью:
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной идентичности.
1.3. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения с учетом настоящих
требований устанавливаются настоящим локальным актом образовательной организации.
2. Определение требований к одежде, его необходимости и эффективности
2.1требование к одежде – это система определенных требований к деловому стилю одежды и
внешнему виду.
2.2. В деловой жизни существует негласный стиль в одежде. Статус школы как
государственного образовательного учреждения предполагает наличие высокого уровня общей
культуры и делового этикета, как в сфере общения, так и одежды и внешнего вида в целом.
Опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды располагают к деловому
общению, выражают уважение друг к другу, настраивают на рабочий лад и полноценный учебный
процесс с обеих сторон;
Требования к одежде способствует повышению репутации и утверждению имиджа и статуса
Школы как учреждения высокой культуры, нравственности и профессионализма.
3. Требования к одежде
3.1.
В
школе
устанавливаются
следующие
виды
одежды
обучающихся:
повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда.
3.2. Варианты повседневной одежды для мальчиков и юношей: брюки классического покроя;
пиджак, жилет; сорочка; аксессуар (галстук, поясной ремень).
Варианты повседневной одежды для девочек и девушек: юбка, брюки классического покроя;
пиджак, жилет; сарафан либо платье, дополненное черным фартуком; непрозрачная блуза; аксессуар
(шарф, галстук, поясной ремень).
3.3. Парадная одежда используется обучающимися 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 блузой или белым фартуком, праздничным аксессуаром.
3.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом.
Варианты спортивной одежды: футболка; спортивные шорты, спортивные брюки, спортивный
костюм; кроссовки или другая спортивная обувь. Спортивная одежда обучающихся должна
соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров.
3.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы: шеврон образовательной
организации.
3.7. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 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", утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51.
3.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
3.9. Обучающимся
запрещается
носить:
головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в мастерских, кабинетах
домоводства) и занятий физической культурой, не сопряженный по своему функциональному
предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды и микроклимата;
одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.10. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
4. Контроль и ответственность за соблюдение требований к одежде
Ответственность и контроль за соблюдение требования к одежде несут родители, заместители
директора по УВР, ВР, классные руководители.
5. Меры воздействия
Ученикам, нарушившим требования к одежде, преподаватель имеет право сделать устное
замечание, при повторном нарушении может быть сделано замечание в письменном виде.

