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ПОЛОЖЕНИЕ

об установлении единых требований к школьной одежде и внешнему

виду обучающихся МБоУ Школы NЬ 70 г. о. Самара

1. общие положения

1.1. В соответствии с законом РФ (Об образовании в Российской Федерации))

от 29.|2.20|2 г. (ст. 28 часть З пункт 18); письма Минобрнауки РФ J\ЪДЛ-65

/08 от 28.03.201З г. <Об установлении требований к одежде обучающихся))

установление требованиЙ к одежде обучающихQя отнесено к компетенции

образовательной организации, если иное не установлено Законом или

законодательством субъекта Российской Федерации.

|.2.Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с

целью устранения признаков социального, имущественного и религиозного

р€вличия между обучающимися, эффективноЙ организации образовательного

процесса, создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях,

укрепления общего имиджа школы, формирования школьноЙ идентичности.

1.3. Настоящие требования являются обязательными для исполнения

обучающимися в 1-11 классах школы.

2. Требования к школьной одежде обучающихся

санитарно_

2.1. Общий вид одежды обучающихQя, ее цвет, фасон определяются Советом

Школы и общешкольным родительским собранием с учётом мнения

педагогического Совета школы и Совета обучающихся.

2.2. Ттткольная одежда должна соответствовать

эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к

одежде для детеи, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и

МаТериаJIам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.

СаНПИН 2.4.7l1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного

iа\мйx,Зlý



,,,

государственного санитарного врача Российской Федерачии от 17 апреля

2003 года.

2.З.В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды:

о повседневная школьная одежда;

о парадная школьная одежда;

о спортивнаяшкольнаяодежда;

2.4. Повседневная школьная одежда обучdющихQя включает: ,

для маJIьчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего;

однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы;

для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка, брюки, сарафан, платье

нейтральных цветов (серых, черньн) или неярких оттенков синего;

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы.

В холодное время года допускается ношение обучаюшдимися джемперов,

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

2.5. Парадная школьная одежда исцользуется обучающимися в дни

проведения прalздников и торжественных линеек.

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.

щля девочек и девушек гrарадная школьная одежда состоит из повседневной

школьноЙ одежды, дополненноЙ белоЙ непрозрачноЙ блузкой (длиной ниже

талии).

2.6. Спортивная школьная одежда обучающихся вкJIючает футболку,

спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или

кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и

месту проведения физкультурных занятий.

3. Требования к внешнему виду обучающихся

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.



З.2. Обучающимся не рекомендуется появляться в образовательных

учреждениях с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами,

окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким макияжем, с

пирсингом.

4. Права и обязанности

4.1. Учащиеся обязаны:

носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни

уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения

торжественных мероприятий, пр€вдников школьники надевают парадную

следить за состоянием школьной формы: одежда должна быть обязательно

чистой, выглаженной; бережно относиться к форме других учащихся школы.

Учащимся запрещено:

приходить на учебные занятия без школьной формы; приходить на

учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме;

посещать занятия без второй обуви;

одежды ярких цветов и оттенков;

одежды с декоративными детаJIями в виде заплат, с порывами ткани, с

неоднородным окрасом ткани;

джинсовой одежды;

. одежды с яркими надгIисями и изображениями;

. декольтированных платьев и блузок;

одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо;

аксессуаров с символикой асоци€шьных неформальных молодежных

объединенийо а также пропагандирующих психоактивные вещества и

противоправное поведение;

о религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)

религиозной символикой;

фор*у;

4.2.

a

о головных уборов в помещениях образовательных учреждений;



о пляжной обуви;

. массивных украшений

4.3. Родители имеют право:

обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение в администрацию

школы предложения в отношении школьной.формы;

приглаШать на классныЙ родителЬскиЙ комитет, административный Совет,

совет по профилактике правонарушений родителей, дети которых

уклоняются от ношения школьной формы и учащихся, и применять к таким

родителям меры в рамках своей компетенции.

4.4. Родители обязаны:

приобрести школьную форму, вторую обувь до начаJIа учебного года,

ежедневно контролироватЬ внешний вид учащегоQя перед выходом его в

школу в соответствии с требованиями Положения;

следить за чистотой и состоянием школьной формы своего ребенка;

ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечениЯ ребенка

школьной формой;

приходить на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного

Положения.

4.5. Классный руководитель обязан:

осуществJIять ежедневныЙ контроль на предмет ношения учащимися своего

кJIасса школьнОй формы и второй обуви перед нач€шом уrебных занятий;

своевременно (в день ныIичия факта) ставить родителей в известность о

факте отсутствия школьной формы У учащегося, приглашать на Совет

профилактики; действовать В рамках своей компетенции на основании

должностнои инструкции.



5. ответственность

5.1. В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по
требоваНию дежУрного администратора (учителя, кJIассного руководителя)
он должен написать объяснительную. Ученик на занятия допускается, но при
этом предоставляет дежурному администратору(учителю, кJIассному

руководИтелю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись дJUI

родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли
соответСтвующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в

школьной форме.


