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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение устанавливает требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся АНОО НОШ «Интеллект Академии» (далее – Школа).  

Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся разработано на 

основании следующих нормативных актов: 

-  Федеральный закон  «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

-Письмо Минобрнауки России от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся» 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г № 391 

«Об утверждении Основных требований к одежде обучающихся образовательных организаций, 

находящихся на территории Кемеровской области». 

1.2. Настоящие требования к одежде и внешнему виду обучающихся является 

обязательным для обучающихся АНОО НОШ «Интеллект Академия».  

1.3. Основные требования направлены на устранение признаков социального и 

религиозного различия между обучающимися, эффективную организацию образовательной 

деятельности, создание деловой атмосферы, необходимой для продуктивных образовательных 

отношений. 

1.4. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер.  

 

2. Функции школьной одежды 

 

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни. 

2.2. Удобство и комфортность использования в различные времена года.  

2.3. Соответствие гигиеническим требованиям.  

2.4. Укрепление общего имиджа образовательной организации. 

 

3. Основные требования к одежде обучающихся 

 

3.1. В Школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:  

- повседневная одежда;  

- парадная одежда;  

- спортивная одежда.  

На повседневную и парадную одежду обучающихся с левой стороны размещается 

школьная нашивка (шеврон) установленного образца. 

3.2. Повседневная одежда обучающихся включает:  

3.2.1. для мальчиков - пиджак, жилет (трикотажный), брюки классического покроя тёмно-

синего цвета, сорочка в сочетающейся цветовой гамме, аксессуары (галстук, поясной ремень и 

др.) по желанию;  

3.2.2. для девочек - жакет, жилет (трикотажный),  платье, сарафан,  юбка, брюки темно-

синего цвета, блуза в сочетающейся цветовой гамме. 
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3.3. Парадная форма одежды используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек:  

3.3.1. для мальчиков - повседневная одежда, дополненная белой сорочкой;  

3.3.2. для девочек - повседневная одежда, дополненная белой непрозрачной блузкой. 

3.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Спортивная одежда включает футболку (белого цвета), спортивные шорты (цвет 

черный) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки с подошвой белого 

цвета. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения занятий.  

3.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися трикотажных жакетов 

тёмно-синего цвета.  

3.6. Обучающимся запрещается ношение в Школе: 

3.6.1. Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде заплат, 

с порывами ткани, джинсовую одежду, одежды с надписями и изображениями; одежды 

бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение.  

3.6.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой.  

3.6.3. Головных уборов в помещениях Школы.  

3.6.4. Пляжной обуви.  

3.6.5. Массивных украшений. 

 

4. Обязанность и ответственность обучающихся,  

родителей и классных руководителей 

 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная одежда в дни уроков 

физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, 

праздников школьники надевают парадную одежду; 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

- бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

4.2. Родители обязаны: 

- приобрести школьную и спортивную одежду, вторую и спортивную обувь до начала 

учебного года; 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения; 

- следить за состоянием школьной  одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать 

по мере загрязнения. 

4.3.Классный руководитель обязан: 

Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 

школьной одежды и второй обуви перед началом учебных занятий. 
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