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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЙ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", «Едиными требованиями к одежде обучающихся
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Тамбовской
области», утвержденными постановлением администрации Тамбовской области, вводятся в целях:
обеспечения обучающихся удобной и эстетичной школьной одеждой;
устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
укрепления общего имиджа общеобразовательной организации, формирования школьной
идентичности;
сохранения здоровья обучающихся.
2. Одежда обучающихся МБОУ Большекуликовской СОШ должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «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», утверждённым постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 №51.
3. В МБОУ Большекуликовской СОШ устанавливаются следующие виды школьной одежды:
повседневная; парадная; спортивная.
4. Повседневная одежда для мальчиков и юношей может включать брюки классического покроя,
пиджак или жилет темно-синего цвета, однотонную сорочку цветовой гаммы, сочетающейся с
брюками, пиджаком или жилетом.
Повседневная одежда для девочек и девушек может включать жакет, жилет, брюки, юбку,
сарафан, платье темно-синего цвета, непрозрачную блузку цветовой гаммы, сочетающейся с жакетом,
жилетом, брюками, юбкой или сарафаном.
5.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных
линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой и (или) галстуком, бабочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой блузкой.
6. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической культурой и
спортом.
7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении. В холодное время года допускается ношение обучающимися
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
8. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля.
9. Обучающимся запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
10. Ограничение доступа обучающихся к занятиям в связи с нарушением требований данного
положения не допускается.

