Общий внешний вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются
органом государственно-общественного управления школы – Управляющим
Советом.
1. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся.
1.1.

1.2.

1.3.

В школе устанавливаются следующие виды одежды:
 Повседневная школьная одежда;
 Парадная одежда;
 Спортивная одежда
Повседневная одежда обучающихся
представляет собой одежду
классического делового стиля. Она включает в себя:
- для мальчиков и юношей: пиджак, брюки темного цвета , мужскую
классическую сорочку (рубашку однотонного неяркого цвета),
однотонный жилет или однотонный пуловер (рекомендуемый цветсерый),водолазку, галстук, туфли;
- для девочек и девушек: жакет, юбка, брюки, сарафан, однотонный
жилет или пуловер. Возможны классические деловые платья, брючный
или юбочный костюм. (рекомендуемый цвет- серый), водолазки,
однотонные блузки пастельных тонов, туфли. Классическая длина
деловой юбки – до середины колен. Минимальная длина юбки – на
ширину ладони выше колена.
Каблук женских туфель не должен быть выше 6 см.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных мероприятий в школе
(линейки,
собрания, митинги и т.п.). Она включает в себя:
- для мальчиков и юношей: повседневная школьная одежда,
дополненная светлой сорочкой (рубашкой светлых тонов одного
цвета);
- для девочек и девушек: повседневная школьная одежда, дополненная
светлой одного тона блузкой или праздничными аксессуарами.
2.4. Спортивная одежда используется обучающими на занятиях
физической культуры и спорта, спортивных соревнованиях
обязательном порядке.
Спортивная форма включает в себя: футболку, спортивные брюки или
спортивные трусы (шорты), спортивный костюм, спортивную обувь
(кеды, кроссовки или спортивные тапочки). Каждый класс или
параллель может сама определяться с цветом футболки для занятий на
уроках физкультуры.
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий и соревнований. Спортивная одежда должна
соответствовать правилам гигиены. Она должна поддерживать
оптимальное тепловое равновесие организма во время занятий
физической культурой, быть легкой, удобной, не стеснять движений,

соответствовать по размеру, защищать от травм и механических
повреждений.
1.4. Одежда и обувь должны быть чистыми, опрятными, удобными, не
стеснять движений обучающего.
1.5. Она должна соответствовать санитарно-эпидимиологическим 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 17.04.2003г. №51
(зарегистрировано Минюстом РФ от 05.05.2003 г. №4499).
1.6. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещениях
школы.
1.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы,
класса, параллели классов, клубной деятельности: эмблемы, нашивки,
галстуки и др.
1.8. Все участники образовательного процесса (обучающиеся, педагоги,
родители) носят в обязательном порядке сменную обувь или надевают
на уличную обувь бахилы. Сменная обувь должна быть чистой.
1.9. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также символов,
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
1.10. Обучающимся не рекомендуется носить вызывающие прически и
стрижки, большого количества украшений, пользоваться яркой
косметикой, носить броский маникюр. Запрещается ношение
джинсовой одежды и одежды бельевого стиля.
1.11. Решение о введении требований к одежде для обучающихся школы
должно приниматься всеми участниками образовательного процесса
(ст.26 Закона), необходимо учитывать материальные затраты
малообеспеченных и многодетных семей.
2. Ответственность за несоблюдение требований к одежде
обучающихся.
3.1. В случае однократного нарушения требований к одежде
обучающихся, информация об этом будет немедленно доведена до
родителей для принятия мер по соблюдению данного локального акта,
что является требованием Устава школы.
3.2. В случае неоднократного нарушения требований к одежде
обучающихся, родители ученика приглашаются на заседание школьной
административной комиссии с участием инспектора отдела полиции
подразделения по делам несовершеннолетних.

3.3. При подведении итогов рейтинга классов по школе в конце
учебного года учитывать количество нарушений требований к одежде
обучающихся в классе, снимать баллы со всего класса.
3. Заключительные положения.
3.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в
области образования и устава МБОУ СОШ «Школа будущего» в части,
затрагивающей требования к одежде обучающихся, настоящее Положение
может быть изменено или дополнено.
3.2. Проекты изменений к настоящему положению разрабатывается
педагогическим советом школы, утверждаются Управляющим Советом.
3.3. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся
обязаны соблюдать данное Положение и несут ответственность за его
нарушение в соответствии с Уставом школы.
3.4. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и их
родителей при приеме детей в школу, на родительских собраниях, а также
размещается на сайте МБОУ СОШ «Школа будущего».

