I. Общие положения
1.1. Положение о требованиях к одежде учащихся МКОУ «Школа-интернат
№38» (в дальнейшем – Положение) разработано в соответствии со статьей 28 Закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ
1.2. Положение регламентирует требования к одежде учащихся по образовательным программам начального общего и основного общего образования.
1.3. Положение утверждается Приказом директора учреждения.
II. Основные требования к одежде учащихся
2.1. Единые требования к одежде учащихся по образовательным программам
начального и общего образования (далее – одежда учащихся) вводятся с целью:
− обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
− устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между учащимися;
− предупреждение возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед сверстниками;
− укрепление общего имиджа образовательного учреждения, формирования
школьной идентичности.
2.2. Образовательное учреждение устанавливает следующие виды одежды
учащихся:
− повседневная одежда;
− парадная одежда
− спортивная одежда.
2.3. Общий вид одежды учащихся:
2.3.1. Повседневная одежда состоит:
− для девочек из юбки и жилета серо-голубого цвета
− для мальчиков из брюк и жилета серо-голубого цвета.
Используется в повседневной школьной жизни.
2.3.2. Парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой для девочек или сорочкой для мальчиков и используется в дни
проведения праздников и торжеств.
2.3.3. Спортивная одежда состоит из футболки и шортов, либо спортивного
костюма и используется на занятиях физической культурой и спортом.
2.4. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков
и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям)
контактирующим с кожей человека. Сан ПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 17 апреля 2003 г. №51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).
2.5. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.6. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым
в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.7. Учащимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей функцией, символикой асоциальных
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неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
III. Пролонгация Положения
Настоящее Положение пролонгируется ежегодно и действует до соответствующих изменений в законах РФ, в региональных и муниципальных законодательных
актах.
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