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Положение о требованиях к одежде обучающихся Абанской СОШ №3 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, 

статья 28); постановлением правительства Красноярского края, от 24.09.2014г № 416-п «Об 

утверждении Типовых требований к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в краевых 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Красноярского края», Уставом Абанской СОШ №3. 

1.2. Настоящее положение определяет единые требования к одежде обучающихся 1- 
11 классов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абанская 

средняя общеобразовательная школа №3 (далее - АСОШ №3) и устанавливает порядок ее 

ношения обучающимися. 

1.3. Единые требования к одежде обучающихся АСОШ №3 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. 
1.4. Настоящее Положение является локальным актом АСОШ №3 и обязательно для 

выполнения всеми обучающимися АСОШ №3. 

1.5. Общий вид одежды обучающихся АСОШ №3, ее цвет определяются настоящим 

положением, Уставом АСОШ №3. 

1.6. Настоящее положение принято с учётом мнения Совета старшеклассников 

(протокол заседания от 24.09. 2014г). 

2. Виды одежды обучающихся АСОШ №3. 
 

2. 1. В АСОШ №3 установлены следующие виды одежды: 

- повседневная; 

- парадная; 

- спортивная. 

2.2. Повседневная одежда для обучающихся 1 -11 классов: 
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- для мальчиков - пиджак, либо жилет и брюки классические черного цвета, однотонная, 

сорочка либо водолазка, классическая обувь. 

- для девочек - юбка, либо сарафан бардового цвета, либо брюки классические черного цвета, 

блузка либо водолазка однотонная, жилет бардового или чёрного цвета, классическая обувь. 

2.3. Парадная форма для обучающихся 1 - 11 классов: 
- для мальчиков - жилет синего цвета с логотипом (шевроном) школы, установленного 
образца, брюки классические черного цвета, сорочка белая, галстук, классическая обувь. 

- для девочек -юбка бардового или чёрного цвета; либо брюки классические черного цвета, 

жилет бордового цвета с логотипом (шевроном) школы, установленного образца, блузка 
белого цвета однотонная, классическая обувь. 

Парадная одежда обязательно используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек. Обучающийся может использовать в повседневной носке жилет для 

парадной формы. 

2.4. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 
2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом, а также при проведении спортивно-массовых мероприятий, соревнований. 

2.5.1. Спортивная одежда для обучающихся 1-11 классов состоит из спортивного костюма, 

спортивной обуви с нескользкой подошвой, при занятиях в спортивном зале (при температуре 

выше 14°С) - спортивных шорт (трусов) или спортивных брюк, однотонной футболки (без 

рисунка). Для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая движений 
одежда, шерстяные носки, шапка, перчатки или варежки. 

2.7. Не допускается носить в учебное время: 

- пеструю, яркую, с ярким рисунком или орнаментом одежду, 

- джинсовую одежду; 
2.8. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.9. Педагогический состав работников должен показывать пример своим воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

З.Порядок введения и механизм поддержки требований к одежде 

3.1. Классные руководители проводят родительские собрания, доводят решения 
Общешкольного родительского совета до всех обучающихся класса и родителей (законных 

представителей) обучающихся о выбранных фасонах одежды, изменениях в требованиях к 

школьной форме. 

3.2. Все педагогические работники школы следят за соблюдением пунктов данного 
Положения. 

3.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу АСОШ №3 и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и работниками АСОШ №3. Несоблюдение 

данного Положения является нарушением Устава школы. 
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