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Положение о требованиях к школьной одежде.

Настоящий локальный акт определяет общее положение по вариантам школьной одежды для
обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Боровск»

1.

Функции школьной одежды:

- обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебновоспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, факультатив,
элективный курс, участие в районных конкурсах и слётах, проведение торжественных
мероприятий и др.) на учебный период;
- поддержание общей дисциплины и порядка в образовательном учреждении, согласно Правилам
поведения учащихся, регламентированных в Уставе МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1 г.Боровск»;
- удобство и комфортность использования в различные времена года;
- соответствие гигиеническим требованиям.

Положение о требованиях к школьной одежде
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Боровск»
и внешнем виде обучающихся.

I. Общие положения.
1.1. В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
марта 2013г. № ДЛ-65/08 и решением Совета школы от 20 мая 2014г., с 01 сентября 2014-2015
учебного года вводятся требования к школьной одежде.

1.2. Настоящим положением устанавливается определение делового стиля одежды и вводится
понятие «школьная одежда».
1.3. Школьная одежда - это классического или делового стиля однотонный костюм тёмного
цвета, однотонная рубашка или блузка, водолазка, галстук, однотонный трикотажный жилет.
1.4.

Школьная одежда приобретается родителями в соответствии с предложенным описанием.

II. Требования к школьной одежде.
2.1. Стиль одежды - деловой, классический.
2.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.3. Парадная форма:
Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, галстук в тон одежды, пиджак или однотонный
трикотажный жилет, брюки чёрного цвета классического стиля, туфли.
Девушки - белая блуза, пиджак тёмного цвета классического стиля, чёрные брюки классического
стиля, чёрная юбка длиной выше колен на 10 см, туфли.
2.4. Повседневная форма:
Юноши - пиджак или однотонный трикотажный жилет, брюки, водолазка или мужская сорочка
(рубашка), галстук, туфли. Рубашка может быть светлых цветов, однотонная. Пиджак, брюки тёмного цвета.
Девушки - водолазка или блуза рубашечного покроя, однотонная, брюки чёрные классического
стиля, юбка чёрная (длиной не выше колен на 10 см), пиджак тёмного цвета классического стиля.
2.5. Спортивная форма:
- спортивный костюм, футболка, шорты, кроссовки.

III. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающиеся имеют право выбрать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в
дни физической культуры носится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников
школьники надевают парадную форму.
3.3. С 01 сентября 2014-2015 учебного года соблюдение требований к школьной одежде для всех
обучающихся обязательно.
3.4. Категорически запрещается ношение джинсов, обтягивающих брюк, спортивной одежды и
одежды бельевого стиля.

3.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров тёмного цвета
(не спортивных кофт).
3.6. Каждый обучающийся должен иметь и носить во время дежурства по школе
бейдж с указанием фамилии, имени, класса.

