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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28). 

1.2. Действие настоящего положения распространяется на всех 

обучающихся, принятых в МБОУ Садковскую ООШ на обучение по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего  образования с 1 сентября 2013 года. 

1.3. Единым требованием к одежде обучающихся является соблюдение 

делового классического стиля, предназначенного для посещения учащимися 

учебных занятий в МБОУ Садковской ООШ 

 

 2. Цели и задачи  

2.1. Цели соблюдения делового стиля в одежде: 

- воспитание успешного человека, обладающего эстетическим вкусом и 

умеющего одеваться в соответствии с ситуацией; 

- создаёт дополнительные стимулы для проявления актуализации 

индивидуальности в условиях учебной деятельности. 

2.2. Задачи: 

 - соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН 2.4.2 

1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых»; 

 - формирование у обучающихся представлений о культуре одежды как части 

общей культуры человека; 

 - формирование эстетического и художественного вкуса обучающихся; 

 - педагогическое использование феномена психологического позитивного 

настроя на учебную деятельность, который создает деловая одежда; 

 - снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и 

социальных различий в обществе, которые наиболее ярко проявляются в 

одежде людей, не обладающих эстетическим вкусом; 

 - создание привлекательного имиджа учебного учреждения; 

 - поддержание общей дисциплины и порядка в лицее, согласно Правилам 

поведения обучающихся и Устава МБОУ Садковской ООШ. 

 

 3. Требования к деловому стилю одежды. 

3.1.Садковская ООШ устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда. 

3.2. Повседневная одежда учащихся МБОУ Садковской ООШ включает: 



- для мальчиков и юношей: темный брючный костюм или классические 

брюки темного цвета (кроме джинс), мужская сорочка (рубашка однотонных 

неярких тонов); водолазка однотонная, светлая (в холодное время года); 

- для девочек и девушек: юбка, блузка однотонная неярких тонов; брюки (в 

холодное время года). 

3.3. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой (рубашкой) и 

мужским галстуком (по желанию учащегося). 

3.4. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой. 

3.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

3.6. Спортивная одежда используется обучающимисяна занятиях физической 

культурой и спортом в соответствии с погодой и местом проведения занятий. 

3.7. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном 

учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.8. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и устава МБОУ Садковской ООШ в части, затрагивающей 

требования к одежде обучающихся, настоящее положение может быть 

изменено (дополнено). 

 

 


