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1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ № 2» далее – Положение разработано в соответствии с
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ, письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 9 ноября 2012г. № 01/12662-12-23 «О совершенствовании
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием
детей в образовательных учреждениях», письмом Министерства образования Российской
Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», Постановлением Правительства Свердловской области от 20 ноября 2013
г, № 1404-ПП «Об утверждении требований к одежде обучающихся в государственных
общеобразовательных организациях Свердловской области», решения педсовета МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ № 2» от 03.02.14г. № 4, Устава школы.
1.2.Одежда обучающихся 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 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17 апреля 2003 г. № 51.
1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся Школы
(протокол от 11.03.2014 г. № 7) и родительского комитета (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся Школы (протокол от 19.09.2013 г. № 2), мнения
Совета Школы (протокол от 14.03.2013 г. № 3)
2.Цели и задачи
Единые требования к одежде обучающихся на ступенях начального общего, основного
общего и среднего общего образования вводятся с целью:
 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьно жизни;
 устранения социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
 предупреждения
возникновения
у
обучающихся
психологического
дискомфорта перед сверстниками;
 укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования
школьной идентичности.
3.Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся
3.1.В ОУ устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
повседневная одежда;

