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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МОУ ИРМО «МАРКОВСКАЯ СОШ №2»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде и внешнему виду
участников образовательных отношений (далее – Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановлением Правительства Иркутской области от
25.06.2013 № 236-пп «Об установлении единых требований к одежде обучающихся
в государственных и муниципальных образовательных организациях Иркутской
области, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования» и уставом Школы в целях выработки
единых требований к одежде и внешнему виду участников образовательных
отношений (обучающихся и педагогических работников) муниципального
общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального
образования «Марковская средняя общеобразовательная школа №2» (далее –
школа).
1.2. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок, школа
имеет право вносить в него изменения и дополнения.
1.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой
редакции в установленном пунктом 1.2. порядке. После принятия новой редакции
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.4. Текст настоящего Положения размещается на информационном стенде в
школе, а также на официальном сайте школы в сети Интернет.
1.5. Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» от 29 декабря
2012 года в образовательных учреждениях внешний вид обучающихся определяется
администрацией школы. Внешний вид обучающихся должен соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Не
допускается школьникам посещать занятия в религиозной одежде и головных
уборах. Данный запрет установлен в целях обеспечения светского характера школ и
не может рассматриваться как ограничение свободы и вероисповедания.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ШКОЛЫ
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2.1. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся школы.
2.2.1. Аккуратность и опрятность:
–
одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
–
обувь должна быть чистой (наличие сменной обуви);
–
внешний вид должен исключать вызывающие детали. Волосы, лицо и
руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые парфюмерные и
дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах.
2.2.2. Сдержанность и умеренность при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств.
2.3. Деловой стиль одежды обучающихся создает в школе рабочую
атмосферу, необходимую для учебных занятий, дисциплинирует всех участников
образовательных отношений.
3. ВИДЫ ОДЕЖДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ШКОЛОЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ШКОЛЫ
3.1. Школа устанавливает следующие виды одежды для обучающихся школы:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
3.2. Повседневная одежда:
а) для мальчиков и юношей – брюки, брючный костюм и жилеты темносинего цвета; мужская сорочка (однотонного цвета постельных тонов), туфли
черного цвета, аксессуары: галстук, поясной ремень черного цвета;
б) для девочек и девушек — платье темно-синего цвета. В платье должны
присутствовать воротник и манжеты из ткани белого цвета. Колготки черного или
телесного оттенка. Туфли (балетки) черного цвета.
3.3. В дни проведения официальных праздников и торжественных линеек
используется парадная одежда:
а) для мальчиков и юношей повседневная одежда дополняется белой сорочкой
и праздничным аксессуаром (галстуком, галстуком-бабочкой), обязательна жилетка
или пиджак;
б) для девочек и девушек повседневная одежда дополняется белым
кружевным фартуком.
3.4. Спортивная одежда используется обучающимися на уроках физической
культуры, занятиях в спортивных секциях, спортивных соревнованиях и включает в
себя футболку (обязательно единый цвет для каждого класса), спортивные шорты
или брюки из материала темно-синего, черного цвета, кроссовки с подошвой белого
цвета.
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
занятий физической культуры.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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4.1. Обучающиеся школы имеют право выбирать повседневную одежду в
соответствии с предложенными в п.3.2. настоящего Положения вариантами и
обязаны в течение учебного года носить её ежедневно.
4.2. Содержать все виды одежды, установленные п.3.1. настоящего
Положения, в чистоте и порядке, относится к ней бережно. Спортивная одежда в
дни уроков физической культуры приносится обучающимися с собой.
4.3. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.
5. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению обучающимися школы и их родителями
(законными представителями).
5.2. Несоблюдение
обучающимися
данного
Положения
является
нарушением Устава школы и соответственно Правил внутреннего распорядка и
поведения обучающихся в школе.
5.3. За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил внутреннего
распорядка и поведения обучающихся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания.
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