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1. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 2,
28, 30, 34, 41, 43) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ к компетенции муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной
школы № 84 г. Челябинска» (далее – МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска») в
установленной сфере деятельности относятся:
1) определение правил внутреннего распорядка учащихся МАОУ «СОШ
№ 84 г. Челябинска»;
2) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
3) установление требований к одежде учащихся МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска»;
4) разработка и принятие Положения по установлению требований к
одежде и внешнему виду учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» как
локального нормативного акта.
2. Положение по установлению требований к одежде и внешнему виду
учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» (далее – Положение) разработано
на основе современных и действующих нормативно-правовых документов и
инструктивно-методических материалов федерального, регионального и
муниципального уровней, представленных в Приложении, а также Устава
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
3. Настоящее Положение устанавливает требования к внешнему виду и
одежде (общий вид, цвет и фасон) учащихся, обязательности ее ношения в
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» и распространяет своё действие на основных
участников образовательных отношений: учащихся, их родителей (законных
представителей) и
педагогических работников МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска».
4. Задачами настоящего Положения являются:
1) содействие обеспечению учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
2) содействие созданию деловой атмосферы, необходимой на учебных
занятиях в МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
3) сглаживание признаков социального и имущественного различия между
учащимися МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
4) воспитание у учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
эстетического вкуса, культуры одежды.
5. Для реализации цели и задач настоящего Положения применяются
следующие основные понятия:
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1) взыскание учащемуся – средство педагогического воздействия,
используемое в тех случаях, когда учащийся общеобразовательной организации
не выполнил установленных требований к одежде и внешнему виду и нарушил
правила поведения;
2) внешний вид учащегося – то, как
участники образовательных
отношений видят и воспринимают внешность школьника; важная часть
невербального общения;
3) дисциплина учащихся – точное соблюдение учащимися установленного
в общеобразовательной организации порядка, добросовестное исполнение своих
обязанностей, требований педагогических работников, сознательное подчинение
своему долгу;
4) дисциплина школьная – соблюдение учащимися правил поведения в
школе; чёткое и организованное исполнение учащимися своих обязанностей в
соответствии с уставом школы;
5) договор – соглашение двух или нескольких (физических и (или)
юридических) лиц об установлении, изменении или прекращении каких-либо
прав и обязанностей, заключенное в устной, письменной либо нотариальной
форме;
6) локальный нормативный акт – основанный на нормах законодательства
правовой документ (акт), принятый в установленном порядке компетентным
органом управления общеобразовательной организации и регулирующий
внутриорганизационные отношения;
7) педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в
трудовых, служебных отношениях с общеобразовательной организацией и
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или)
организации образовательной деятельности;
8) проступок – провинность; поступок, нарушающий правила поведения;
9) требования к одежде учащегося –
стандарт школьной формы;
педагогические действия, выражающиеся в категорической просьбе исполнять
установленные положения;
10) участники образовательных отношений — учащиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, общеобразовательная организация;
11) учащийся – физическое лицо, осваивающее образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования в общеобразовательной организации;
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12) школьная форма — повседневная форма одежды для учащихся во
время их нахождения в общеобразовательной организации как на официальных
школьных мероприятиях, так и вне школы.
6. Настоящее Положение обсуждается и принимается решением
Управляющего совета МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», утверждается
приказом директора МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его утверждения директором МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска».
8. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением
Управляющего совета МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» в соответствии с вновь
изданными
нормативными
актами
федерального,
регионального
и
муниципального органов управления образованием.
2. Требования к одежде и внешнему виду учащихся
9. Одежда и внешний вид учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер.
10. В МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» устанавливаются следующие
виды одежды учащихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда;
- атрибуты одежды для учебных занятий предмета «Технология».
11. Повседневная одежда учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
включает:
1) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак, жилет,
жакет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, темнозеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или
полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);
2) для девочек и девушек – жакет, жилет, кофта, брюки, юбка или сарафан
нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего,
зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку
или полоску в классическом цветовом оформлении), непрозрачная однотонная
блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных
цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или черным
фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и
юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени).
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Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при
условии соблюдения требований к цветовой гамме и классическому деловому
стилю одежды учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
В холодное время года допускается ношение учащимися МАОУ «СОШ №
84 г. Челябинска» джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой
гаммы.
12. Парадная одежда учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» используется в дни проведения школьных праздников и торжественных линеек:
1) для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой и (или) праздничным
аксессуаром;
2) для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже
талии) и (или) белым фартуком и (или) праздничным аксессуаром.
13. Спортивная одежда учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
включает: футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки,
спортивный костюм, кеды или кроссовки. У спортивной одежды учащихся
класса может быть единая цветовая гамма.
Спортивная одежда учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
используется на занятиях физической культурой и спортом и не может заменять
повседневную одежду.
Спортивная одежда учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
14. Атрибуты одежды учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» для
учебных занятий предмета «Технология» как мальчиков, так и девочек включают
фартуки и специальные нарукавники.
15. Одежда учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» может иметь
отличительные знаки класса: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д.
16. Ношение учащимися МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» обуви
классического стиля, а также сменной обуви в осенний, зимний и весенний
периоды обязательно.
Обувь учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» должна иметь:
1) высокий и жесткий задник, позволяющий зафиксировать стопу в
правильном положении;
2) небольшой каблук, высотой 2-3 см, позволяющий формировать
здоровую осанку и правильно распределять вес тела.
17. Является неприемлемым ношение учащимися в МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска»:
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1) одежды ярких цветов и оттенков, джинсов, брюк, юбок с заниженной
талией и высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат,
с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями
и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля;
атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение;
2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
3) головных уборов в помещениях общеобразовательной организации;
4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке (более 5 см);
5) одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
18. Является неприемлемым появление учащихся в МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска» с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами,
окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем,
с пирсингом, массивными украшениями.
19. Одежда учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» приобретается
родителями (законными представителями) детей в готовом виде, либо
изготавливается по заказу в соответствии с едиными требованиями,
предъявляемыми к ней.
Одежда учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» должна:
1) иметь сертификат соответствия санитарно - эпидемиологическим
правилам и нормативам, представленным в приложении настоящего Положения;
2) соответствовать требованиям биологической и химической
безопасности, обладать гигроскопичностью (способностью поглощать влагу),
износоустойчивостью, воздухопроницаемостью, не сковывать движения;
3) иметь маркировку на русском языке и содержать данные о странеизготовителе, информацию о предприятии-изготовителе, наименование и вид
изделия, дату изготовления, состав ткани и символы по уходу за изделием.
20. Требования к одежде и внешнему виду учащихся МАОУ «СОШ № 84
г. Челябинска» являются обязательными для их исполнения.
Контроль соблюдения учащимися требований к одежде и внешнему виду
осуществляют административно-управленческие и педагогические работники
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», а также родители (законные представители)
ребёнка.
3. Права и обязанности основных участников
образовательных отношений
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21. Учащиеся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» имеет право выбирать
одежду в соответствии с предложенными вариантами.
22. Учащиеся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» обязаны:
1) носить повседневную одежду ежедневно;
2) приносить с собой спортивную одежду в дни учебных занятий по
физической культуре;
3) надевать парадную одежду в дни проведения торжественных линеек,
праздников;
4) бережно относиться к своей одежде и одежде других учащихся.
23. Родители (законные представители) учащихся МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска» имеют право:
1) выбирать одежду
учащегося в соответствии с предложенными
вариантами;
2) обсуждать на родительском собрании вопросы, имеющие отношение к
одежде учащихся, и выносить соответствующие предложения;
3) приглашать и заслушивать на заседании родительского комитета класса,
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» родителей (законных представителей),
учащиеся которых уклоняются от ношения установленного вида одежды, и
применять
к таким
родителям
(законным
представителям)
меры
дисциплинарного характера в рамках своих полномочий.
24. Родители (законные представители) учащихся МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска» обязаны:
1) обеспечить учащихся установленной одеждой и сменной обувью;
2) контролировать состояние одежды и внешнего вида учащихся.
25. Классный руководитель МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
в
пределах своих полномочий имеет право поддерживать учащихся класса в
соблюдении требований ношения установленной одежды и внешнему виду.
26. Классный руководитель МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» в рамках
своей компетенции обязан:
1) осуществлять контроль соблюдения учащимися класса требований к
одежде и внешнему виду;
2) уведомлять родителей (законных представителей) учащегося о
нарушении им установленных требований к одежде и внешнему виду.
4. Ответственность учащихся за нарушение требований
к одежде и внешнему виду
27. В случае нарушения учащимися требований к одежде и внешнему
виду могут к ним применяться меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Порядком поощрения и дисциплинарного взыскания учащихся
8

МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» (замечание или выговор), которые
оформляются в виде приказа директора МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
При выборе меры дисциплинарного взыскания МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска» учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося,
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета
учащихся и родительского комитета класса.
28. Меры дисциплинарного взыскания в случае нарушения требований
к одежде и внешнему виду не применяются к учащимся начальной школы, а
также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья.
29. К учащимся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», нарушившим
требования к одежде и внешнему виду, применяются следующие меры
педагогического воздействия:
- беседа административно-управленческих и педагогических работников с
учащимся;
- информирование родителей (законных представителей) учащегося;
- рассмотрение вопроса на Совете профилактики правонарушений
несовершеннолетних учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
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Приложение
Перечень нормативно-правовых документов
и инструктивно-методических материалов, положенных
в основу Положения по установлению требований
к одежде и внешнему виду учащихся
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
1. Федеральные документы и материалы
1.1. Федеральные законы:
- «О защите прав потребителей» от 07.02. 1992 г. № 2300-1-ФЗ;
- «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;
- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.
1999 г. № 52-ФЗ;
- «О персональных данных» от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ;
- «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
1.2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ:
- «Об утверждении СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования
к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека» от 17.
04. 2003 г. № 51(с измен. от 28.06. 2010 г.);
- «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12. 2010 г. № 189.
1.3. Решение Комиссии Таможенного союза «Технический регламент
ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков»» от 23.09. 2011 г. № 797.
1.4. Приказы Министерства образования и науки РФ:
- «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» от
28.12.2010 г. № 2106;
- «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 15.03. 2013 г. № 185.
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1.5. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об установлении
требований к одежде обучающихся» от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08.
2. Региональные документы и материалы
2.1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»
от 29.08. 2013 г. № 515-ЗО.
2.2. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области «О
внесении изменений в Закон Челябинской области «Об образовании в
Челябинской области» от 29.08.2013 г. № 515-30» от 26.02.2015 г. № 2481-30.
2.3. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области «О
школьной одежде» от 12.07. 2013 г. № 06/57-3131.
2.4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О
дополнениях в закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской
области»» от 28.01.2015 г. № 03-02/564.
3. Муниципальные документы и материалы
3.1. Письмо Комитета по делам образования города Челябинска «О
локальных нормативных актах образовательной организации» от 11.04. 2016 г. №
16-05/1890.
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 84 г. Челябинска»
(МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»)
Хохрякова, ул., д. 26 «А», Челябинск, 454085, тел./ (факс) (351) 772-39-29
E-mail: mou-soch84@mail.ru

ПРИКАЗ
22.04.2016 г.

№ 105/2

«Об утверждении измененного
Положения по установлению требований
к одежде и внешнему виду учащихся»
На основании Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ и решения Управляющего совета МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
от 22.04.2016 г., протокол № 2 и в соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить исправленное и дополненное Положение по установлению
требований к одежде и внешнему виду учащихся МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска».
2. Ввести в действие настоящее Положение с момента издания приказа.
3. Основным участникам образовательных отношений МАОУ «СОШ № 84
г. Челябинска» руководствоваться настоящим Положением.
4. Учителю информатики Л.А. Поляковой разместить исправленное и
дополненное Положение по установлению требований к одежде и внешнему
виду учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» на официальном сайте
МАОУ « СОШ № 84 г. Челябинска».
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5. Признать утратившим силу приказ директора МАОУ СОШ № 84 г.
Челябинска от 06.06.2013 г. № 151/2.

Директор

Г.А. Красюн

С приказом ознакомлена __________ Л.А. Полякова
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