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1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде для
учащихся 1-11-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 13 г. Сургута и обязанности ее
ношения.
1.2. Правовой основной требований, предъявляемых к школьной одежде
являются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2. 282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиями), контактирующим с кожей
человека» и технический регламент таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), письмо
Роспотребнадзора от 09.1 1.2012 № 01/12662-12-23.
2.Цели
2.1.
Согласно Уставу школы, решений педагогического совета, Управляющего
совета и Совета родителей в школе вводится школьная одежда установленного
образца в целях:
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между учащимися;
- воспитания у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды;
- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к

традициям и специфике школы;
- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
- создания рабочей атмосферы во время учебного процесса;
- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН.
З.Требования к одежде учащихся
3.1. В общеобразовательном учреждении устанавливаются следующие виды
одежды учащихся: повседневная, парадная и спортивная.
3.1.1. Повседневная одежда:
1-5 классы
- для девочек: темно-синий сарафан, белая и бежевая блузка;
- для мальчиков: темно-синий жилет, белая или бежевая сорочка; аксессуары
(галстук, поясной ремень).
6-8 классы
-для девочек: серый сарафан трикотажный с молнией, белая или бежевая
блузка;
- для мальчиков: серый жилет, темные брюки, белая или бежевая сорочка;
аксессуары (галстук, поясной ремень).
9-11 классы
- девушкам: черное платье или сарафан, которые могут быть дополнены
съемным воротником, галстуком, бантом (рекомендуемая длина платья и сарафана:
не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени); белая или
бежевая блузка;
-юношам: черный костюм (брюки классического кроя, пиджак); белая или
бежевая сорочка; аксессуары (галстук, поясной ремень).
3.2. В холодное время года допускается ношение девочками брючных костюмов
(пиджак, брюки) для учащихся 1-5 классов - синего цвета, 6-8 классов - серого, 9-11
- черного.
3.3. праздничная школьная одежда используется учащимися в дни проведения
праздников и торжественных мероприятий:
3.3.1. Для мальчиков и юношей парадной школьной одежной являются темные
брюки с использованием белой сорочки;
3.3.2. Для девочек и девушек парадной школьной одеждой являются черное
платье или сарафан с использованием белой непрозрачной блузки (длиной ниже
талии).
3.4.
на уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в
спортивную форму:
- для занятий в спортивном зале: белая однотонная футболка и спортивные
трусы (шорты, спортивные брюки) или спортивный костюм черного или темно
синего цвета. Кеды (спортивные тапки или кроссовки) с нескользкой подошвой;
- для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая
движений одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки.

3.5. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.6. Учащиеся должны иметь сменную обувь для занятий в школе и вне её.
3.7. Школьная одежда соответствует гигиеническим требованиям к детской
одежде, контактирующей с кожей человека.
3.8. На одежде учащихся 1-8 классов должен быть шеврон с символикой герба
образовательного учреждения.
3.9. Не допускается ношение учащимися в учебное время:
3.9.1. Одежды и обуви:
- пестрой, яркой, джинсовой;
- брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
- декольтированных платьев и блузок (открыт У-образный вырез груди,
заметно нижнее белье);
- сильно облегающих (обтягивающие) фигуру брюк, платьев, юбок;
- маек без рукавов (без пиджака);
- одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
- одежды из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
- элементов одежды, закрывающих лицо;
- головных уборов в помещениях;
- спортивной обуви (в том числе экстремальных видов спорта и развлечений);
- обуви в стиле «кантри» (казаки);
- пляжной обуви;
- массивной обуви на толстой платформе;
- туфлей на высоком каблуке (более 7 см);
- высоких сапог-ботфортов в сочетании с деловым костюмом.
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и
на время проведения спортивных праздников, соревнований.
3.9.2. Украшений:
- крупной бижутерии (серьги, броши, кулоны, кольца, цепи).
3.9.3. Причёсок:
- экстравагантных стрижек;
- длинных, закрывающих глаза, чёлок;
- окрашенных волос в яркие, неестественные оттенки.
3.9.4. Маникюра:
- ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
- с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы).
3.10. Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживая деловой стиль в своей повседневной одежде.

3.11.Учащимся необходимо иметь световозвращающие элементы на верхней
одежде и школьных аксессуарах.
4. Правила ношения
4.1. Порядок ношения школьной одежды, установленный данным Положением,
является обязательным для учащихся 1-11-х классов школы с 1 сентября 2014 года.
4.2. Учащиеся обязаны соблюдать требования к одежде в течение всего времени
нахождения в школе (за исключением внешкольной деятельности).
4.3. При нахождении в темное время суток на улице Световозвращающие
элементы у ребенка ростом до 140 см размещаются на рюкзаке, верхней части
рукава, головном уборе. Размещать световозвращающие элементы на одежде
необходимо на высоте от 80 см до одного метра от поверхности проезжей части.
5. Порядок введения а механизм поддержки делового стиля
5.1. Ответственность за доведение информации до учащихся, родителей
(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается
на классных руководителей.
5.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и работниками Учреждения. Несоблюдение
данного Положения является нарушением Правил поведения учащихся в школе.
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О внесении дополнений
в положение о школьной одежде
для учащихся
На основании письма департамента образования Администрации города
№ 165/16 от 25.01.2016 г. «О размещении информации по ПДД» с целью
повышения безопасности дорожного движения в темное время суток
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Внести дополнения в положение о школьной одежде для учащихся в
разделе 3 «Требования к одежде обучающихся» информацию о ношении
обучающимися световозвращающих элементов на верхней одежде и
школьных аксессуарах; в разделе 4 «Правила ношения».
2. Утвердить положение о школьной одежде для учащихся в новой
редакции согласно приложению 1.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор
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