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1. Общие положения.
1.1. Введение делового стиля одежды обучающихся осуществляется в соответствии с
законом РФ «Об образовании» ст. 28; Конвенцией о правах ребенка ст.13-15,
Письмом Министерства образования «Об установлении требований к одежде
обучающихся» от 28.03.2013г № ДЛ-65/08, Уставом школы, решением
педагогического совета и общешкольного родительского комитета школы № 49.
1.2. Школьная одежда, так же как и любой вид детской одежды, должна соответствовать
гигиеническим
нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических
правилах (СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и
2.4.7/1.1. 1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых».
Единые требования к одежде обучающихся устанавливаются с целью:
- создание в школе деловой атмосферы, необходимой для занятий;
- обеспечение обучающихся удобной и эстетической одеждой в повседневной школьной
жизни;
- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепление общего имиджа образовательного учреждения.
2.

Общие принципы создания внешнего вида обучающихся школы.

Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
А/ повседневная
Б/ парадная
в/ спортивная.
Основной стандарт для всех обучающихся - деловой стиль.
- повседневная одежда:
Для мальчиков: 1-7х классов – форма, установленного образца «тройка»- серых тонов
жилет и пиджак, темного тона брюки, галстук или бабочка для юношей 8-11 классовклассический костюм «тройка» темных тонов, галстук или бабочка.
Для девочек: 1-7х классов- форма установленного образца: юбка из ткани «шотландка» в
складку, пиджак и жилет серых тонов; возможен сарафан (низ- «шотландка» в складку,
верх- однотонный серых тонов;
Для девочек 8-11х классов – костюм (пиджак, юбка или брюки) классического стиля.
- парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных мероприятий;
Для мальчиков и юношей состоит из повседневной одежды, дополненной светлой
сорочкой и праздничными аксессуарами.
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной
светлой блузкой и праздничными аксессуарами.
- спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой,
спортивных секциях и спортом.

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер, соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.3. Одежда обучающихся всегда должна быть чистой, свежей, выглаженной.
2.4. Обувь должна быть чистой (предполагается наличие сменной обуви).
2.5. Педагогический коллектив должен придерживаться делового стиля в одежде,
показывая пример обучающимся.
3. Не разрешается:
- использование одежды из джинсовой, вельветовой ткани, кожи, кожзаменителей,
плащевой ткани
- ношение спортивного костюма, помимо уроков физкультуры
- использование в учебное время пестрой, яркой одежды, прозрачных футболок и блузок,
одежды, содержащей такие детали, как глубокий вырез, заниженная талия, крупные
пряжки, блестящие элементы
- ношение атрибутов одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
- Выбор экстравагантных стрижек и причесок, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки. Длинные волосы девочек (девушек) должны быть заплетены или
прибраны заколками. Мальчики (юноши) должны своевременно стричься, челка не
должна мешать зрению, т.е. не должны быть ниже уровня бровей.
- Использование косметики, цветного лака для ногтей обучающимися начальных классов
и 5-8 класссов.
4. Меры административного воздействия.
4.1. Данное Положение является приложением к Уставу школы № 49 и подлежит
обязательному исполнению обучающимися и работниками школы.
4.2. О случаях нарушения данного Положения родители должны быть поставлены в
известность классным руководителем в течение учебного дня.
4.3. За нарушение данного Положения обучащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности.

