
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1» 

(МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1»)

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО
на заседании педагогического совета приказом Муниципального казенного
протокол от 30 августа 2018 №1 общеобразовательного учреждения

«Лодейнопольская основная 
общеобразовательная школа № 1» 
от 31 августа 2018 № 166

Положение 
о школьной одежде и 

внешнем виде обучающихся 
МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1»



1. Общие положения
1.1. Введение единой школьной одежды осуществляется в соответствии с 

письмом Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся», постановлением Правительства 

Ленинградской области от 06 августа 2013 года № 241 «Об установлении на 

территории Ленинградской области единых требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».

1.2. С целью выработки единых требований к школьной одежде 

обучающихся Управляющим советом МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» 

разработано Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом гимназии и 

обязательно для выполнения работниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими).

1.4. Контроль соблюдения обучающимися требований к школьной одежде 

обязаны осуществлять все работники МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1», 

относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу, а также представители Управляющего совета МКОУ «Лодейнопольская 

ООШ № 1».

II. Функции школьной одежды
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный период.

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в МКОУ 

«Лодейнопольская ООШ № 1» согласно Уставу и Правилам внутреннего 

распорядка обучающихся.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от 

материального и социального положения их родителей (законных представителей).

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.

2.5. Формирование эстетического вкуса.

2.6. Соответствие гигиеническим требованиям.



III. Требования к школьной одежде
3.1. Стиль одежды - деловой, классический.

3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную.

3.3. Парадная одежда:

- Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка; пиджак и брюки черного цвета, 

туфли. Галстуки, бабочки по желанию.

- Девушки - белая блуза; жакет, юбка, сарафан, брюки черного цвета, туфли.

3.4. Повседневная одежда:

- Юноши - рубашка (бадлон, водолазка) белого цвета, 

пиджак, брюки, жилет черного цвета, туфли.
- Девушки - блуза рубашечного покроя (бадлон, водолазка) белого цвета, 

брюки, юбка, жилет, жакет, сарафан черного цвета, туфли.

3.5. Спортивная одежда:

- Спортивный костюм, кеды, кроссовки со светлой подошвой.

3.6. Не разрешается использовать в качестве деталей к школьной одежде:

- гг кую бижутерию,

- яркий макияж и маникюр.

IV. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии 

: предложенными вариантами.

4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду 

ежедневно. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с 

: обой. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду.
4.3. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды 

бельевого стиля.

4.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета.
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