
 
 
 
 
 
 

  



2 
 

  
1.Общие положения. 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и во исполнении пункта 2а Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации 29.03.2013 № Пр-877 и постановлением Правительства 
Кировской области от 25.06.2013 № 214/377 «Об утверждении требований к 
одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего образования образовательных организаций 
Кировской области», «Гигиенических требований к одежде детей, 
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.  СанПиН 
2.4.7/1.1.1286-03». На основании решения общешкольного    родительского 
собрания (протокол №3 от «22» мая 2013 г.), педагогического совета 
(протокол № 4 от «04» июня 2013 г.). 
1.2.Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
обучающимися 1-11 классов Кировского областного государственного 
общеобразовательном бюджетного учреждения «Школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №13 г. 
Кирова». 
2. Требования к школьной форме: 
1. Виды школьной одежды: 
1.1. Повседневная школьная одежда 
1.2. Парадная школьная одежда 
1.3. Спортивная школьная одежда 
Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 
- для   мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак, жилет 
или джемпер нейтральных цветов, сорочка сочетающейся цветовой гаммы, 
галстук, поясной ремень; 
- для девочек и девушек – жакет, жилет, платье, джемпер, юбка (длиной не 
выше 10 см от верхней границы колена), классические брюки, сарафан 
нейтральных цветов; непрозрачная блузка, водолазка - длиной ниже линии 
талии, сочетающихся оттенков; 
Парадная школьная одежда  состоит из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой сорочкой. 
Спортивная школьная одежда включает однотонную (преимущественно) 
хлопчатобумажную футболку, спортивные брюки или шорты, спортивный 
костюм, специальную спортивную обувь на резиновой подошве.  Для 
спортивных занятий на улице – куртка и брюки, соответствующие погодным 
условиям, головной убор – трикотажная шапка, перчатки   в осеннее -  
зимний период, непромокаемая спортивная обувь на нескользкой подошве. 
Использование спортивной обуви как сменной – запрещается. 
2. Обучающимся запрещается: 
Ношение во время образовательного процесса одежды ярких цветов, брюк, 
юбок с заниженной линией талии, высокими разрезами; одежды с 
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декоративными деталями в виде металлических украшений, заплат, стразов, с 
прорывами ткани, неоднородным окрашиванием, 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; 
религиозной одежды.  
3. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 
одежде. 
3.Цель данных требований: 

 создание делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во   
время учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
установленных для одежды детей, подростков и взрослых, а также для 
товаров детского ассортимента; 

 воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 
 формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфике школы. 
Данные требования подлежат исполнению обучающимися и другими 
работниками школы.  


