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ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении основных требований к одежде обучающихся
в областном государственном казенном общеобразовательном 
учреждении «Вичугская коррекционная школа-интернат №2»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Введение  основных  требований  к  одежде  обучающихся  осуществляется  в
соответствии с  Федеральным законом   «Об образовании в  Российской Федерации»  от
29.12.2012  №273-ФЗ,  Конвенцией  о  правах  ребенка  ст.  13-15,  Уставом  областного
государственного  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Вичугская
коррекционная школа-интернат №2» (далее – Школа-интернат).

1.2.  Данное  Положение разработано  на  основе Рекомендаций «Об установлении
основных  требований  к  одежде  обучающихся  общеобразовательных  организаций
Ивановской  области»,  утвержденных  Приказом  Департамента  образования  Ивановской
области от 26.06.2013 №904-о.

1.3.  Основные требования  к  одежде  обучающихся  в  Школе-интернат  вводятся  с
целью:

1.3.1. Обеспечения обучающихся Школы-интернат  удобной и эстетичной одеждой,
предназначенной для ношения в Школе-интернат;

1.3.2.  Создания  для  обучающихся  психологически  комфортных условий  в  среде
сверстников;

1.3.3.  Укрепления  общего  имиджа  Школы-интернат,  формирования  школьной
идентичности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся Школы-интернат должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

Функции одежды в деловом стиле: 
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-  Строгий  стиль  одежды  создает  в  Школе-интернат  деловую  атмосферу,
необходимую для занятий; 

- Дисциплинирует обучающегося; 
- Форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом коллектива.
2.2. Стиль одежды - деловой, классический. 
2.3. В Школе-интернат устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
2.3.1. Повседневная одежда:   
Мальчики, юноши — пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка) не ярких тонов,

туфли.  Рубашки  разных  цветов,  однотонные.  Жилет,  пуловер  (свитер)  однотонный без
рисунков и без надписей. 

Девочки,  девушки — сарафан,  пиджак  и  юбка  (брюки),  блузка.  Блузки  разных
цветов, однотонные. Пиджак и брюки неярких тонов, однотонные, клетчатые, в мелкую
полоску. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей.

2.3.2. Парадная одежда:
Для мальчиков и  юношей парадная  одежда  состоит  из  повседневной одежды,

дополненной светлой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром. 
Для  девочек  и  девушек парадная  одежда  состоит  из  повседневной  одежды,

дополненной светлой непрозрачной блузкой и (или) праздничным аксессуаром. 
2.3.3. Спортивная одежда:
Спортивная  форма  включает  футболку,  спортивные  трусы  или  шорты  или

спортивные брюки или спортивный костюм, кеды или спортивные тапки или кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.4.  Одежда обучающегося должна быть чистой и выглаженной,  соответствовать
погоде  и  месту  проведения  занятий,  температурному  режиму. Допускается  ношение  в
холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов. 

2.5.  Работники Школы-интернат должны показывать пример своим воспитанникам,
выдерживать  деловой  стиль  в  своей  повседневной  одежде. 

2.6. Все обучающиеся 1-9 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь
должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Обучающиеся:
3.1.1. имеют право:
- выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами; 
-  носить  в  холодное  время  года  джемпер,  свитер  или  пуловер  неярких  цветов. 
3.1.2. обязаны:
- носить:
   повседневную одежду ежедневно;
   парадную одежду в дни проведения торжественных мероприятий;
   спортивную одежду на занятия физической культуры;
- содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно;
- выполнять все пункты данного положения.
3.2. Родители:
3.2.1. имеют право выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами; 
3.2.2. обязаны:
- приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучения;
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- контролировать внешний вид своих детей  в строгом соответствии с требованиями
Положения;

- выполнять все пункты данного Положения.

4. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

4.1.  В  случае  явки  обучающихся  без  школьной  формы  и  нарушением  данного
Положения  родители  обучающегося должны быть  поставлены в  известность  классным
руководителем в течение учебной недели. 

4.2.  За  нарушение  данного  Положения  к обучающемуся  последовательно
применяются меры следующего характера:

- Замечание с записью в дневник;
- Доведение до сведения родителей;
- Вызов родителей в школу для беседы с представителем Администрации.
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