
 



 

 
дополненной светлой непрозрачной блузкой и праздничным аксессуаром (банты, эмблема, 

шеврон, значок и др.)  Праздничный аксессуар выбирается учащимися класса по согласованию 

с родительским комитетом. 

2.6. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. В холодное время года в качестве спортивной одежды используется спортивный 

костюм (спортивные брюки и спортивная куртка или спортивная майка), в тѐплое время в 

качестве спортивной одежды может использоваться спортивная майка и спортивные шорты. 

2.7. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму. 

2.8. Учащимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении одежды, обуви, 

рюкзаков, сумок и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение и негативно влияющих на здоровый образ жизни (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков и пр.) 

 
3. Ответственность участников образовательного процесса за выполнение 

требований Положения. 

 

3.1. После согласования и утверждения Положения о требованиях к одежде учащихся 

норма данного документа становится обязательной для всех участников образовательного 

процесса. 

3.2. Родители  учащихся обязаны обеспечить детей до начала учебного года 

повседневной, парадной и спортивной формой школьной одежды.   

3.3. Классные руководители в конце учебного года на родительских собраниях проводят 

мероприятия по пропаганде положительного отношения родителей и учащихся к 

школьной одежде, разрабатывают план совместных действий по приобретению школьной 

одежды. 

3.4. Администрация учреждения постоянно контролирует внешний вид учащихся, 

проводит разъяснительную работу среди родительской общественности и учащихся о 

положительном влиянии школьной одежды на имидж учреждения, на создание 

психологически комфортных условий обучения учащихся, формирование эстетической 

культуры внешнего вида. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Не допускаются со стороны администрации и педагогического коллектива 

учреждения требования к родителям по обеспечению детей школьной одеждой 

одинакового образца и одинаковой цены комплекта, жѐсткого перечня набора комплекта, 

приобретение комплекта школьной одежды у определѐнного производителя. Данные 

вопросы решаются в классном коллективе или на общешкольной Конференции по 

согласованию со всеми участниками образовательного процесса с составлением 

соответствующего протокола. 

4.2. Данное Положение вступает в силу после согласования со всеми участниками 

образовательного процесса на общешкольной Конференции (протокол) и утверждения 

приказом руководителя МБОУ СОШ №66. 

4.3. Положение действует до изменения нормативно-правовой базы учреждения в данной 

области деятельности. 

 

 


