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о вне|пнем виде и оде}кде обунагогцихся

1. Фбгцие поло)кения.

1'1. Ёастоящее |{оло>кение соответствует требованиям Федера-ттьного закона ''об
образовании в Российокой Федерации'' }х|ч273-Ф3 от 29 лекабря 20],2 тода и письма

\4инистерства образования инауки Российской Федерации от 28 марта20\3 г. ш дл-65/08
(об установлении щебований к одех(де обутатошихся), }става мкоу (со1п
!$1с.Алтуд> (далее - [[[кола).

1.2.[|ри разработке |1оло>кения образовательное учре)кдение руководствовалось
Фелеральньтми 3аконами, указами и распорях{ениями |1резидента Российской Федерации,

постановлениями и распорях{ениями [[равительства РФ, л' 29-\ ст. 6 3акона 1{абарлино-

Балкарской Республики от 24.04.201,4г. }]"р23-Р3 <Фб образовании)' приказом
Р1инистерства образования, науки и по делам молодея{и 1{БР от 0з.03.2015г. ]тгр139 кФб

установлении типовьтх требований к одежде обунатощихся в республиканских и
муниципальнь1х организациях 1(абардино_Балкарской Республики' осуществля}ощих

образовательну}о деятельность по образовательньтм программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования>' }ставом образовательного

учре}кдения.

1.3. !анное |1олохсение разработано с цель}о вьтработки единьгх требований к тшкольной

одея{де обунатощихоя 1 * 11 классов в 1[1коле.

\.4. Баотоящим |{оложением устанавливается определение единого стиля тпкольной
оде)1(дь! как одного из способов создания деловой атмосферьт, необходимой для занятий в

[11коле. Форма одех{дь1 дисциплинирует человека' помогает почувствовать себя г{еником
и членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить сво}о причастность
именно к этой ||1коле. 3кономит средства родителей.

1.з. Фбщий вид одех{дь1 обунатощихся, ее цвет' фасон определя}отся органом
общественного управления Ф} и должнь1 соответствовать принять1м в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.

1.4. 1{онтроль за соблтодением учащимися формь! оде}кдь| обязаньт осуществлять все

сотрудники 1пколь1, относящиеся к административному, педагогическому и утебно-
вспомогательному персона!т1у.

1'5. Ёастоящее |1олоясение обязательно д.тш1 вь1полнения всеми обунатощимися 1-11

классов Ф}. Ёесобл}одение обунагощимися данного |1олохсения является нару|пением.

1.6. о случа'1х нару1шения данного [{оло>кения родители долх{нь1 бьтть поставлень1 в

известность классньтм руководителем в течение унебного дня.

2. оБщиш пРинципь1 создАн14я внв|шнш,го видА
2'1. Аккуратность и опрятность:

о
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- одежда дол}кна бьтть обязательно нистой, свежей, вьтглокенной;

_ обувь долх{на бьтть нистой;
- внетшний вид дол}(ен соответствовать общепринять1м в обществе нормам делового стиля
и искл}очать вь1зьтва}ощие дета1\и (волосьт, лицо и руки дошкнь1 бьтть чистьтми |1

ухоженньтми);

2.2. [лер>канность:
- одно из главньтх правил делового человека при вьтборе оде)кдь1, обуви, при
использовании парфюмерньгх и косметических средств _ сдер}(аннооть и умеренность;

- основной стандарт оде)кдь1 для всех - деловой стиль'

2.з' кделовому стил}о оде)кдь1 не относят следу}ощие варианть1:

_ спортивная оде)кда (спортивньтй косттом или его детали); - д)кинсь1;

- оде}кда для активного отдь1ха (тпортьт, толстовки, майки, футболки с символикой и т.д.);
- пляя{ная одежда и обувь;

- одех{да бельевого отиля - прозрачнь1е платья, }обки, блузки, в том числе одежда с
прозрачнь!ми вставк ами; - декольтированнь1е платья, блузки ;

- вечерние туа'теть1;

- платья, майки, блузки без рукавов (без пид}кака или )какета); - слитшком короткие блузки,
открьтва}ощие часть х(ивота или спинь1;

- одех(да из ко)ки и кожзаменителя, плащевой ткани - сильно облегатощие (обтягиватощие)

ф".шу бргоки' тобки, блузки, платья;

- спортивная обувь, в том числе для экстрема]'1ьньтх видов спорта и развленений;

- обувь в стиле (кантри (казаки)>;

- массивна'{ обувь на толстой платформе;

- вечерние туфли (с бантами, перьями, стразами' яркой вьттпивкой, из блестящих тканей);
- туфли на чрезмерно вь1соком каблуке;

- вь1сокие сапоги-ботфортьт в сочетании с деловьтм кост1омом - экстремальнь1е стрижки и
прически;

- окра1шивание волос в яркие, неестественнь1е цвета;

- маниктор ярких экстравагантньгх тонов (синий, зеленьтй, тёрньтй и т.д);

- маник}ор с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразь| и т.д);

- вечерние вариантьт макия}ка с использованием ярких' нась1щенньтх цветов; - массивнь1е
серьги, брошти, кулонь1;

- пирсинг;

- аксессуарьт с символикой асоциальньтх неформальньгх молодех(ньгх объединений, а так
же пропагандир}тощие психоактивнь1е вещества и противоправное поведение.

3. основнь1в тРвБовАния к внв|пнш,му виду и одвх{дв
оБучА1ощихся
3.1. ?иповьте требования к одежде обутатощихся в реопубликанских и муниципа'тьньтх
организациях 1{абардино-Балкарской республики, осуществля}ощих образовательн}.то



деятельность по образовательнь1м программам начального общего, основного обйего и

среднего общего образования вводятся с цель1о:

обеспечения обунагощихся удобной и эстетичной одея<дой в повседневной

тпкольной жизни, способствутощей сохранени}о и укреплени!о здоровья;

создания деловой атмосферьт, необходимой на унебньтх занятиях в

образовательньтх организациях ;

устранения признаков ооциального и религиозного различия ме)кду

обунатощимися.

3.2. Фбщий вид одех{дьт обуншошихся' её цвет, фасон определяется органом

государственно-общественного управления образовательной организации (советом

1пколь1, родитель0ким комитетом' классньтм, общетпкольнь1м родительским собранием,

попечительским советом и др.) образовательнь1е организации вправе устанавливать
след},!ощие видь1 одеждь| обунатощихся:

повседневная оде}(да;

т|арадная одежда;

спортивная оде)кда.

|1овседневная 1школьная оде)кда обучатощихся состоит :

для мальчиков и тонотпей - из брток клаосического покроя, пидх{ака или )килета

нейтральньгх цветов (серьтй, нерньтй' темно-синий) или неярких оттенков синего, темно-

3еленого, коричневого цветов (возможно использование ткани в клетку или т{олоску в

клаосическом цветовом оформлении), однотонной соронки оочета}ощейоя цветовой

гаммь1, аксессуаров (галстук' поясной ремень);
для девочек и деву1шек - из }(акета, х{илета (рекомендуемая глубина вьтреза

передней полки )килета не более 15 см от плечевого тпва), тобки илисарафана

нейтральньтх цветов (серьтй, иерньтй, темно-синий) или неярких оттенков борлового,

синего, зеленого' коричневого и других цветов (возмоя<но использование ткани в клетку

или в полоску в классическом цветовом оформлении), непрозрачной блузки

классического покроя (длиной ни)ке талии) сочета}ощейся цветовой гаммьл, платья в

различньтх цветовь1х ре1пениях, которое может бьтть дополнено бельтм или чернь1м

фартуком, съёмньтм воротником, галстуком ( рекомендуемая длина платьев и гобок - не

более |0 см вьт1ше колена), брток классического покроя неярких тонов независимо от

времени года.

Б холодное время года ма.]1ьчикам и }оно1шам разре{пается носить джемпера,

овитерь1 и пуловерь1 сочета}ощей цветовой гаммьт, а девочкам и девутпкам - свитерь1,

кардигань1 и )какеть1 классического шокроя неярких тонов.

[!щалная оде)1ца используется обунатощимися в дни проведения праздников, и

торжественнь{х линеек.

.(ля мальников и тонотпей парадная 1пкольная одех(да оостоит из повседневной

тшкольной одеждь1, дополненной светлой ооронкой или праздничнь1м аксессуаром' для

девочек и деву1пек - из повседневной тпкольной одея{дьт, дополненной белой соронкой

или праздничнь1м аксессуаром.

€портивная одежда используется обунатощимися ъ{а занятиях физинеской

культурой и спортом и состоит из футболки, спортивньтх брток, спортивного кост}ома, кед

или кроссовок.
3.3. одехсда обунатошихся дол)кна соответствовать санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормати вам 2.4 .] | | ,1 .|286-0з <<[ игиенические требования к одежде для детей,

подростков и взросльтх, товарам детского ассортиментаи материалам дляиздетий
(изделиям), контактиру1ощим с кожей человека)) утвержденньтм постановлением [лавного
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государотвенного санитарного врача Российской Федерации от |7 аттреля2003г. ]хгч51 <Ф

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов €ан[1иБ

2'4.7|\ 1.1286-03)> (зарегистрировано йинтоотом России 5 мая 2003г., регистрационньтй

]\ъ4499).

3'4. Фдежда обуиатошихоя долх(на носить светский характер и соответствовать погодньтм

условиям, меоту проведения унебньтх занятий, температурному рех(иму в т{омещении.

3.5. Фбуиатощимся не рекомендуется носить в образовательнь1х организациях:

оде)кду ярких цветов и оттенков, бртоки, тобки с заниженной талией и (или)

вь1сокими разрезами' оде}|(ду с декоративнь|ми дет&'1ями в виде заплат' с порь|вами ткани'

с неоднороднь1м окраоом ткани, одежду бельевого отиля, атрибутьт одеждь1' закрь1ва}ощее

лицо, аксессуарь1 с символикой асоциа.1ьньгх неформальнь1х молоде)кнь1х объединений, а

также пропагандиру}ощие психоактивнь1е вещества и противоправное поведение;

пляжну}о обувь, массивн}то обувь на толстой шлатформе' вечерние туфли и туфли

на вь1соком каблуке (более 5 см);

массивнь1е укра1шения и различньте атрибутьт'

3.6. Ретпение о введении требований к одежде для обунатощихоя общеобразовательньтх

организаций дол>кно приниматься участниками образовательного процесса' а так)ке

учить1вать матери'1льнь!е затратьт малообеспеченнь1х и многодетньтх семей.

3.7 'Фбуяатощимся запрещается появляться в образовательнь|х учреждениях с

эпатах(нь1ми отри}(ками и прическами, с волосами, ократпеннь1ми в яркие неестественнь1е

оттенки' с ярким маник}ором и макия}кем, с пирсингом'

4. пРАвА и оБязАнности оБучА|ощихся
4.1. Фбунаю1циеся имегот право: - вьтбирать форму одеждь1 в соответствии с

предложеннь1ми вариантами; самостоятельно подбирать рубатшки, блузки, аксессуарь1, к

1пкольному коотк)му в повседневной }мзни; в холодное время носить однотоннь1е

свитера, д}1(емпера и пуловерь1 неярких цветов.

4.2. Фбуяак)щиеся обязаньт: в течение утебного года постоянно носить форму одеждь1;

содержать форму в чистоте, относиться к ней бере:кно; спортивн}то фор'у в дни уроков

физинеской культурь1 приносить с собой; в дни проведения торжественньгх линеек'

праздников 1школьники надевать бельте рубатшки, блузки; вь]полнять все пункть1 данного

|[олохсения.

4.3. Фбупак)п{имся запрещено:

4.3.1.|!риходить на унебньте зат1я'гия, не соблтодая требования к вне1пнему виА}'

4'3.2.|\риходить на улебньте заттятия кроме физинеской культурь1 в спортивной форме'

4.з.з.Ёосить майки, топики' 1порт'ь1, блузьт с глубоким вь1резом, бртоки или джинсьт' тобки

на бедрах, тобки длинной менее 40 см, прозрачну}о и яркуто одежду' кедь1 или другу}о

спортивну}о обувь, 1плепанць|.

4.3.4.Аксеосуарь1' маосивнь1е укра[шения (бусьт, брошти, серьги, кольца, ремни с

массивньтми прях{ками) в тшколу носить запрещено'

4.3.5.Ёоштение в помещении общеобразовательной организации одеждь! и акоессуаров'

содержащих символику экстремистских организаций, одеждьт с религиознь1ми

атрибутам и и ре'|игиозной оимволикой'

4.4 Фтветственность



4.4.|. Б слунае, если обунатощийся при1шел в 1пколу, не соблтодая требования к внетпнему

виА}, по требовани}о дех(урного администратора (унителя, классного руководителя) он

должен дать объяснения.

4.4.2' Фбутатошийся на занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному

администратору (унителто, клаосному руководителю) дневник' в котором уполномоченное

лицо делает запись для родителей с предупре)кдением о том, чтобь| родители приняли

соответству}ощие мерь1, т.е. обеспечили приход в 1школу своего ребенка соглаоно

требованиям' предъявляемь1м к внетшнему виду'

5. шРАвА и оБязАнности Родитв,лшй (зАконнь1х пРшдстАвитвлшй)

5.1. Родители имегот право: вь1бирать фор.ц одех(дь1 в соответствии с предложеннь1ми

вариантами: самостоятельно подбирать руба1пки, блузки, аксессуарь1' к 1пкольному

кост}ому в повседневной жизни;

5.2. Родители обязань|: приобрести обуча!ощимся форму одеждь|' согласно условиям

данного |{оло>кения до начала учебного года и делать это по мере необходимости' вплоть

до окончания обу{а[ощимися 1пколь1; контролировать вне1пний вид обуча1ощихся перед

вь1ходом в 1пколу в строгом соответствии с требованиями |{оложения' €ледить за

состоянием формьт своего ребенка'

5.3. Бжедневно проверять дневник ребенка в части письменного оообщения об отсутствии

формьт и лрит\ятии мер для обесг{ечения ребенка формой'

5.4. $виться на 0овет профилактики по вопросу неисполнения данного положения'

6. пРАвА и оБязАнности клАссного Руководитшля

6'1. (ласснь|й руководитель имеет право:

Разъяснить пункть| данного |1оложения обг{а}ощимсяи родителям под роспись'

6.2 1{ласснь|й руководитель обя3ан:

. 0существлять ех{едневнь1й контроль на предмет соблтодения обуча1ощимися овоего

класса требований к одежде'

. своевременно (в лень ны1ич||я факта) ставить родителей в известность о факте

нару1пения требований к внетшнему виА} обунатошихся, пригла1шать на €овет

профилактики.

. !ействовать в рамках овоей компетенциинаосновании дол}шостной инсщукции'


