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ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
I. Общие положения
1.1 Данное положение разработано с целью выработки единых требований к внешнему виду обучающихся 1-11 классов МОАУ СОШ №4, в соответствии с законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года № Д1-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Уставом школы, решением Управляющего Совета школы (протокол от 20 марта 2012 г. № 3).
1.2. В соответствии с решением Управляющего совета школы и Уставом школьная одежда
является обязательной для всех обучающихся 1-11 классов.
1.3. Обязанность обеспечить ребенка школьной одеждой и её ношение им возлагается на
родителей обучающихся.
II. Функции школьной одежды:
2.1. Обеспечение эффективности учебно-воспитательного процесса на учебный период;
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в образовательном учреждении, согласно
Уставу школы;
2.3. Устранение различий в одежде детей из семей с различным социальным статусом, материальным положением, вероисповеданием;
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года;

III. Единые требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся
3.1. Стиль школьной одежды - деловой, классический
3.2. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
3.3.. Повседневная школьная одежда:
3.3.1. Для мальчиков (1-11 классы) - это брюки современного строгого покроя, жилет, рубашки или водолазка с длинным и коротким рукавом, в качестве аксессуара - галстук. В
холодное время этот костюм может дополняться пиджаком, допускается ношение джемперов, свитеров и пуловеров однотонного цвета.
3.3.2. Для девочек (1-11 класс) - это брюки, юбка современного строгого покроя, блузы или
водолазка с длинным и коротким рукавом, в качестве аксессуара - шейный платок, галстук,
В холодное время этот костюм может дополняться пиджаком, допускается ношение джемперов, свитеров и пуловеров однотонного цвета.
3.3.3. Брюки, юбки, пиджаки должны быть сшиты из чёрной джинсовой или смесовой ткани, трикотажной жилет с эмблемой школы утверждённой модели, блузки,рубашки,вод о лазки выполнены в цветовой гамме «сирень», жёлтом, белом и чёрных цветах.
3.3.4. Аксессуары: для учащихся допускается ношение скромной бижутерии, минимальное
использование косметики пастельных тонов, маникюр предполагает аккуратные, чистые ногти с применением бесцветных лаков и лаков пастельных тонов.
3.4. Парадная школьная одежда:
Во время торжественных мероприятий, во время экзаменов одежда должна иметь парадной:
рубашки, блузки - белого цвета
5.5. Спортивная школьная одежда:
- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (допускается - футболка, спортивные
брюки, шорты или велосипедки для занятий в спортивном зале и на улице в теплое время),
спортивная обувь с нескользкой светлого цвета подошвой;
- для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая движений одежда,
шерстяные носки, перчатки или варежки.

3. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная
одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают парадную одежду.
4..2. Запрещается в качестве повседневной одежды использование спортивной одежды, а
также использование спортивной обуви.
4.3. Запрещается использовать в качестве аксессуаров к школьной одежде пирсинг, массивные серьги, броши, кулоны, кольца, яркий макияж и маникюр.
4.4. Причёска учащихся должна соответствовать деловому стилю одежды:
4.4.1.девочки, девушки - чисто вымытые волосы должны закалываться, собираться в косу,
хвост или пучок;
4.4.2 мальчики, юноши - чисто вымытые волосы должны быть коротко подстриженными,
модельные стрижки должны иметь опрятный вид.
4.5.. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
4.6.Сменная обувь должна быть чистой.
4.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля
и исключать вызывающие детали.
4.8.. Несоблюдение обучающимися данного Требования является нарушением Устава школы.

V. Порядок введения и механизм поддержки .
5.1. Ответственность за доведение настоящего Требования до обучающихся и их родителей
(законных представителей) возлагается на классных руководителей.
5.2. Родители (законные представители) должны обеспечить ношение ребенком школьной
одежды.
5.3. О случаях явки обучающихся на занятия без школьной одежды родители должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
5.4. Данное Требование является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному
исполнению обучающимися и их родителями (законными представителями).

