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ПОЛОЖЕНИЕ

О ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
(п.3, ст.28.пп.181.2.), Конвенцией о правах ребенка ст.
образовательного Учреждения.
1. Общие положения.
Настоящее Положение является обязательным
обучающимися 5-11 классов.

с Законом «Об
года № 273 -ФЗ
13-15, Уставом
к

исполнению

2. Цели и задачи:
Настоящее Положение разработано с целью:
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности;
- укрепления дисциплины обучающихся;
- выработки навыков культуры одежды;
- соблюдения правил личной и общественной гигиены.
2.2. Основной задачей данного Положения является упорядочение
взаимоотношений между школой и родителями в вопросе внешнего вида
учащихся школы.
3. Требования к одежде и обуви обучающихся
3.1.Одежда должна соответствовать санитарно - эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПин
2.4.7/1.1.1286-03»,
утвержденным
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 № 51.
3.2. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды
школьной одежды:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;

-спортивная одежда.
3. Повседневная одежда предполагает соблюдение делового стиля:
- для мальчиков и юношей - ношение брюк классического покроя,
пиджака, жилета нейтральных цветов (возможен рисунок клетка или
полоска), джемпера (без капюшона), сорочки однотонного цвета;
- для девочек и девушек - ношение жакета, жилета, брюк, юбки или сарафана
нейтральных цветов (возможен рисунок клетка или полоска), блузки (длиной
ниже талии) однотонного цвета.
В холодное время года допускается ношение обучающимися джинсов
черного цвета, свитеров и пуловеров нейтральных цветов.
- запрещается носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующей психоактивные вещества и
противоправное поведение;
- не допускается ношение одежды ярких цветов и оттенков, одежды с
декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, одежды с яркими
надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок, одежды
бельевого стиля, одежды и головных уборов с религиозными атрибутами и
религиозной символикой; пляжной обуви, массивной обуви на толстой
платформе, массивных украшений.
3.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненной светлой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненной светлой блузкой.
3.5.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, праздников, торжественных линеек,
температурному режиму в помещении и на улице.
3.6. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные
шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий. Спортивная одежда используется обучающимися
только на занятиях физической культурой и спортом.
3.7. Все учащиеся 5 - 1 1 классов должны иметь сменную обувь.
Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
Спортивная обувь не является сменной обувью.
4. Требования к внешнему виду обучающихся
4.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
4.2. Обучающимся запрещается находиться в образовательном
учреждении с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами,
окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и
макияжем, с пирсингом.

5. Обязанности обучающихся
5.1. Обучающимся рекомендуется соблюдать основные требования к
одежде и внешнему виду в течение всего учебного года.
5.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика - это лицо школы.
6. Обязанности родителей
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного
Положения до
начала учебного года.
6.2. Контролировать внешний вид детей перед отправлением в школуинтернат в строгом соответствии с требованиями Положения, следить за
состоянием
одежды
своего
ребенка.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.
7. Меры административного воздействия.
7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися школы-интерната.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся в школеинтернате.
7.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушений
данного положения родители должны быть поставлены в известность
классным руководителем или воспитателем.
8. Обязанности членов школьного самоуправления, воспитателей,
классных руководителей, администрации школы.
8.1. Контролировать внешний вид учащихся.
8.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми
обучающимися.

