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ПОЛОЖЕНИЕ  

об установлении требований к одежде обучающихся  

в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 80 г. Сочи имени  

Героя Советского Союза Д.Л.Калараша 

 

       1. Общие положения 
       1.1. Настоящее Положение   разработано в соответствии с  Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 04.06.2014 № 148-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 10.09.2013 № 997 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся в образовательных организациях по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», на основании Устава МОУ СОШ  № 80 имени Героя 

Советского Союза Д.Л.Калараша. 

       1.2. Положение принято с учетом мнения всех участников 

образовательного процесса (протокол общешкольного родительского 

собрания № 1 от 28.08.2018). 

       1.3. Настоящим положением устанавливаются единые требования к 

одежде обучающихся муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи имени Героя 

Советского Союза Д.Л.Калараша (далее – Школа).  

 

       2. Требования к одежде обучающихся 

       2.1. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:  

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни;  

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;  

- укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной 

идентичности.  

       2.2. В Школе  устанавливается форма следующего образца: 



       2.2.1. Для мальчиков (юношей) – классические брюки чёрного цвета, 

классическая белая рубашка, классические туфли тёмного цвета.  

       2.2.2. Для девочек (девушек) – юбка чёрного цвета/классические брюки 

чёрного цвета, классическая белая блузка с воротником, туфли (балетки, 

сапоги) тёмного цвета (каблуки не выше 7 см.). 

       2.2.3. В холодное время года допускается наличие тёплой одежды 

(пиджака, джемпера, жилета) чёрного или белого цветов. 

       2.2.4. Допускается возможность использования в одежде отличительного 

знака школы, класса (жилета одного цвета, эмблемы, значка, галстука и т.п.). 

       2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать требованиям, 

установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

(Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 (ред. от 

19.12.2017) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (вместе с 

"ТР ТС 007/2011)». 

       2.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в Школе одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

       2.5. Обучающиеся школы обязаны носить установленную настоящим 

Положением школьную одежду в период осуществления Школой 

образовательного процесса, в том числе при проведении праздничных 

мероприятий. 

 

 

Введено в действие 

Приказ № 264/2 от 28.08.2018 
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