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1. Общие положения
1.1. Настоящие положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ
статья 28 п. 18; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Постановлением
правительства Иркутской области «Об установлении единых требований к одежде
обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской
области, Муниципальных образовательных организациях в Иркутской области,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования» от 25.06.2013 г. № 236-пп.
1.2. Настоящее положение направлено на устранение признаков социального
и религиозного различия между учащимися в школе, эффективную организацию
образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных
занятиях в школе.
1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения
учащимися в 1 - 11 классах Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» (далее – МБОУ «СОШ №
15»).
2. Требования к школьной форме учащихся
2.1.
Школьная
форма
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде
для детей и подростков, товарам детского ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.2.2821-10».
2.2. В МБОУ «СОШ № 15» устанавливаются следующие виды школьной
формы:
1) повседневная школьная одежда;
2) парадная школьная одежда;
3) спортивная школьная одежда.
2.3. Повседневная школьная одежда учащихся включает:
- для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет
серого, черного или синего цвета; однотонная рубашка; аксессуары (галстук,
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поясной ремень);
- для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, классические брюки, сарафан серого,
черного или синего цвета; непрозрачная однотонная блузка (длиной ниже талии)
сочетающейся цветовой гаммы. Сарафан, платье серого, черного или синего цвета
не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени.
- в холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, пуловеров
серого, черного или синего цвета без рисунков и орнаментов, поверх однотонных
рубашек.
2.4. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек:
- для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой;
- для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой длиной ниже талии.
2.5. Спортивная школьная одежда учащихся включает футболку, спортивные
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки:
- спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий;
- спортивная одежда используется учащимися только на занятиях физкультурой и
спортом.
2.6. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, праздников, торжественных линеек, температурному режиму в
помещении и на улице.
3. Учащимся запрещается
3.1. Носить одежду ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной
талией и (или) высокими разрезами, шорты, бриджи; одежды с декоративными
деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды
с яркими надписями, стразами и изображениями; декольтированных платьев и
блузок.
3.2. Носить джинсовую одежду.
3.3. Носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой.
3.4. Носить головные уборы в помещениях школы.
3.5. Носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а так же
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.6. Носить пляжную и массивную обувь на толстой платформе, вечерние
туфли и туфли на высоком каблуке (более 7 см).
3.7. Носить массивные украшения.
4. Требования к внешнему виду учащихся
4.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать нормам делового стиля,
установленным единым требованиям к одежде обучающихся.
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4.2. Учащимся запрещается появляться в школе с экстравагантными
стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные
оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.
5. Обязанности учащихся
5.1. Учащиеся обязаны соблюдать основные требования к школьной форме и
внешнему виду в течение всего учебного года.
5.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно
6. Обязанности родителей
6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обязаны
обеспечить учащихся школьной формой в соответствии с требованиями данного
положения.
6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу.
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