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Требования
к одех(де и внешнему виду обучающихся

1. Общие положения

1.1. НастоЯщие требОваниЯ к одежде и BHelпFIeMy виду обучаtошlихся (далее - требования)
разработаны в соответствии со ст. 28 <Itомпетенция, права, обязанности и
о,гветствеII[Iость образовательной организации> ФедераJIьного закона кОб образовании в
Российской Федерации) о,г 29.12.2012 N927З-ФЗ (р"д. от 13.07.2015г.), Уставом МБоУ
<Школа NЬ 75) ( далее - шlко.па), Конвенцией о правах ребенка ст. 13- 1 5, Т'иповым
положением об образовательном учреждении ст. 50.

1.3. Требования вводятся для обу.Iающихся 1-11-x классtlв в целях:
- обеспечения светсItого характера образования;
- обеспечения обу.lаюIцихся удобr,rой и эст,етичной одеждой в повселIrсвной

пrкольной жизни;

- устранеНия призI{аков социального, имущественногО и религиозного различия
между обучаIощимися;

- предупреждения возникновения у обучающихся психоJIогического дискомфорта
tIеред сверстниками;

- укрепления имиджа школы и формирования школt Iлой идеIIтиIIнос.уи;
- формирОваниЯ у обучаюrцихсЯ этиLIескиХ IIорм и культуры поведения в обцестве;
- развития навыков культурного повелеFIия в повседневной жизни и опыта

нравствеtII{ых взаимоотношений в коллективе;
- воспитания потребlIости JIичности в самосоверше}Iствовании и саморазвитии.

1.3. Одех<да обучающихся должна соотвеТствоватЬ сани,Iарно-эпидемиологичесt(им
правилам и нормативам. <гигиенические требования к олежде для детей, подростков и
взрослых), которые изJlо)Itены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПин)2.4.7l
1.1.1286-03 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ Jф51 от
1] .04.200З с изменени ями идополнениями от 28.06.201 0г.).

2. ТребоваIIия к одежде обу.Iаlопlихся

2.1. ОбучаIощиесЯ 1-11-ХклассоВ посещаюТ IхколУ в одежде, соответствуюrцей
установленным настояIцим требоваrrиям. Ноruение одежды установленных вида, цвета,
фасона для обучатощихся является обязателl,ным.

2.2. В tlIKoJIe установлено .гри вида одежды для обучающихся:
1) повседгrевная одежда;
2) парадная оде}I(да;
З) спортивная форма.
2.З. Повседнев[Iая одежда для мальчиков и юrrоrшей включает:
Cl по 11 класс

- синие брюки кJlассического стиля, жилет, установленного образца;
- белая сорочка;

- аксессуары (галстук, поясной ремень);
- джемперы, свитеры, пуловеры белого цве,га в холодное время года.

2.4. ПовседневIIая одежда для девоLIек и девушек BKJII.LIa.T:
С 1 по 11 класс

- юбку, сарафан, платье, брrоки классического стиля.



,,Щлина платья, юбки и сарафана должна быть не выше 3 см от верхней границы
колена и не ниже ]1см нижней границы колена;

- жилет, установленного образца;

- белая блуза длиной ниже талии;

- аксессуары (брошь, бант-брошь, белые банты);
- джемперы, свитеры, пуловеры белоzо цвеmа в холодное время года.
2.5. Парадная одех(да для маJIьчиков и юношей состоит из повседневной школьной

одежды и праздничных аксессуаров.
2.6. ПараднuI одежда для девочек и девушек состоит из повседневной школьной

одежды и праздничных аксессуаров,
2.7.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и

торжественных линеек.
2.8. СпортивнаJI одежда обучающихся включает футболку белого ( 1_4 класс),

СИНегО (5-11класс) цвета с эмблемой школы, спортивные шорты или спортивные брюки
черного цвета, кеды и кроссовки.

2.9. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебньж занятий, температурному реяшму в помещении.

2.10. В шiоле не допускается ношение обучающимися:
- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой;
-ОДеЖДы с яркими надписями и изобраrкениями (за исключением спортивных

костюмов, носимых на занятиях физической культурой и спортом);
-ОДеЖды и аксессуаров, содержащих символику экстромистских организаций, а

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
2,1i.B ГрУппах продленного дня допускается ношение обучающимися свободной

ОДеЖДЫ и обУви с учетом общих требований к внешнему виду и одежде обучающихся.
2,|2.ПРи выборе одежды для ношения в школе обучающиеся, родители (законные

представители) обучающихся должны исключить модели брюк и юбок с заниженной
талией и (или) высокими разрезами, декольтированных платьев и блуз, одежды бельевого
стиля, массивноЙ обувИ на толстоЙ платформе, туфелЬ на высоких каблуках (свыше 7 см),
массивных украшений.

3. Внешний вид обучающихся

З.1. Внешний виД И одежда обучающихся шкоJIы долrкны соответствовать
общепринятым нормам классического стиля и носить светский характер.

3.2. Одеrкда И обувь обучающихся долrкны соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должны быть
чистыми и оIIрятными.

3.3. Все обучающиеся должНы иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть
чистой, выдержанной в классическом стиле. ,щопустимая высота каблука для довочек и
девушек 5-9-х классов - не более -l см, 10-11-х классов - не более 7 см.

з.4. В школе не допускается ношение атрибутов одежды, закрывающих лицо (кроме
случаев, обусловленных состоянием здоровья учапщхся).

3.5. ВНеШНИiТ ВиД обУчающихся должен быть аккуратным и опрятным, волосы, лицо
И РУКИ ДОЛЖНЫ бЫТЬ чисТыми и ухоженными, используемые дезодорирующие и
ароматические средства должны иметь легкий и нейтральный запах во избежание
аллергических реакций со стороны других обучающихся и работников школы.

в целях профилактики нарушения зрения волосы средней длины и длинные должны
быть запЛетены, так и у мальчиков (юношей) должны быть аккуратно подобраны, не
закрывать лицо и глаза. Мальчики и юноши должны своевременно стричься.



Для девочек и девушек с разрешения родителей (законных lrредставителей)
ДопУстим неяркиЙ маникюр, гигиенический и бесцветный, и неброский макия}к девушкам
10-1 1 класса, соответствующий общепринятым нормам классического стиля.

4. Правао обязанности и ответственность
участников образовательньш отношений

4.1..ЩаНный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы.
4.2. ОбУчающиеся обязаны носить в школу одежду установленных вида, цвета, фасона.
4.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведония для обучающихся в школе.
4.4. Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают обучающихся
школьной одехtдой, соответствующей настоящим требованиям, контролируют
соответствие одежды и обуви требованиям санитарного законодательства, а также
внешний вид обучающихся перед выходом в школу
4.5. О СлУчае явки обучающихся без формы обучающихся школы и нарушением данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в
точение учебного дня.
4.6.Занарушение данного Положения Устава школы обучающиеся могут быть
подвергнуты общественному порицанию.


