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1. Требования к одежде обучающихся разработаны на основе постановления
Правительства Свердловской области от 20.11.2013 № 1404-ПП «Об утверждении требований к
одежде обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Свердловской
области и муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской области,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования».
2. Требования к одежде обучающихся в МБОУ «СОШ № 32» вводятся с целью:
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
3. В образовательной организации устанавливаются следующие виды одежды
обучающихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
4. Варианты повседневной одежды:
- для мальчиков: брюки классического покроя, пиджак, жилет, сорочка.
- для девочек: юбка, брюки классического покроя, пиджак, жилет, сарафан либо платье,
дополненное черным фартуком, непрозрачная блузка.
5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
- для мальчиков парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной
светлой сорочкой;
- для девочек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной светлой
блузкой или белым фартуком.
6. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом.
Варианты спортивной одежды: футболка, спортивные шорты, спортивные брюки,
спортивный костюм, кроссовки или другая спортивная обувь.
Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
7. В холодное время допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров,
полуверов.
8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и др.

9. 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 17.04.2003 № 51.
10. Обучающимися не рекомендуется ношение в образовательных организациях
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
11. Обучающимся запрещается носить:
 головной убор в помещении в время учебных занятий (кроме занятий в мастерских,
кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, несопряженной по своему
функциональному предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды
и микроклимата;
 одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных, неформальных
молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
12. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.

