ПОЛОЖЕНИЕ
о модели школьной одежды для обучающихся 111-ых классов в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа «Аврора»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о модели школьной одежды для обучающихся 1-11-ых классов в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
«Аврора»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о модели школьной одежды обучающихся 1-11-ых классов
в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
«Аврора» (далее - Положение) разработано в соответствии с:
•
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
•
санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами «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 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России
5 мая 2003 г., регистрационный № 4499),
•
требованиями к одежде обучающихся образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы, установленными приказом Министерства
образования Саратовской области от 21.05.2013 г. № 1457 «Об установлении требований к
одежде обучающихся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы»,
•
Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа «Аврора»
(далее - МАОУ «СОШ «Аврора»),
1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к модели одежды
обучающихся 1-11-ых классов в МАОУ «СОШ «Аврора» в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.3. Единые требования к одежде обучающихся 1-11-ых классов в МАОУ «СОШ
«Аврора» вводятся с целью:
обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни,
устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися,
предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками,
укрепления общего имиджа МАОУ «СОШ «Аврора», формирования школьной
идентичности.
1.4. Единые требования к одежде для обучающихся 1-11-ых классов в МАОУ «СОШ
«Аврора» устанавливаются с учетом материальных затрат малообеспеченных и многодетных
семей.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать требованиям СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03, а также погоде и месту проведения учебных занятий, температурному
режиму в помещении.
2.2. В МАОУ «СОШ «Аврора» устанавливаются следующие виды одежды
обучающихся:
повседневная одежда,
парадная одежда,
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спортивная одежда.
2.3. Повседневная одежда обучающихся включает:
2.3.1. Одежда для девочек и девушек включает юбку, сарафан, жилет синего цвета,
блузку (с коротким или длинным рукавом) или джемпер водолазку (белого, голубого, бежевого
цветов).
2.3.2. Форма мальчиков и юношей включает брюки, жилет, пиджак синего цвета,
классическую рубашку (с коротким или длинным рукавом), рубашку-поло или джемперводолазку (белого, голубого, бежевого цветов).
2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной однотонной сорочкой белого цвета.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной однотонной блузкой белого цвета, колготками телесного цвета.
2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.
Обязательными предметами спортивной одежды для занятий в спортивном зале
являются:
спортивные брюки и (или) шорты синего цвета, белая футболка, спортивная
обувь на белой резиновой подошве
для занятий на улице - спортивный костюм (олимпийка, спортивные брюки) и
кроссовки.
2.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки: эмблемы, нашивки,
значки, галстуки и так далее.
2.8. Общие требования к внешнему виду обучающихся и запрет на ношение
отдельных видов одежды и обуви, права и обязанности обучающихся и их родителей
(законных представителей), а также меры дисциплинарного воздействия в случае
несоблюдения требований к внешнему виду обучающихся устанавливаются Положением о
внешнем виде обучающихся в МАОУ «СОШ «Аврора».
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