УТВЕРЖДЕНО
приказом МКОУ СОШ с.Лучки
от 07.05.2015 №121

ПОЛОЖЕНИЕ
о требованияхк одежде и внешнему виду обучающихся
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа» с.Лучки
Хорольского муниципального района Приморского края

1.Общие положения.
1.1Настоящие требования направлены на устранение признаков социального,
имущественного и религиозного различия между обучающимися,
обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни, предупреждение возникновения у обучающихся
психологического дискомфорта перед сверстниками, эффективную
организацию образовательного процесса,
создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в
образовательных организациях, укрепление общего имиджа школы.
1.2. Общий вид одежды обучающихся, еѐ цвет, фасон определяются
попечительским советом школы с учетом мнения родительского собрания.
1.3.Школьная одежда приобретается родителями самостоятельно в
специализированных магазинах, либо шьется в соответствии с
предложенным описанием.
1.4.Все пункты положения действительны в учебном заведении в рамках
организации учебной деятельности обучающихся в первой и второй
половине дня (уроки, элективные и факультативные курсы, консультации,
экзамены, секции, кружки). Без школьной одежды обучающиеся на занятия
не допускаются.

2. Требования к одежде обучающихся.
2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим 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 (с изменениями и дополнениями)», утвержденным Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003
года.
2.2.В школе устанавливаются следующие виды одеждыобучающихся:
повседневная, парадная и спортивная.
2.3.Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
- для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак и (или)
жилет темно-серого цвета; сорочка оттенков синего, фиолетового цвета;
галстук, поясной ремень; туфли;
- для девочек и девушек: платье синего цвета, черный фартук. Длина платья
не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени;
колготки однотонные - телесного, черного цветов; туфли.
2.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
2.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных мероприятий.
Для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак и (или)
жилет темно-серого цвета; сорочка белого цвета; галстук, поясной ремень;
туфли;
Для девочек и девушек: платье синего цвета, белый фартук, колготки белого
или телесного цвета, туфли.
2.6. Спортивная одежда:
Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или
кроссовки.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и
на время проведения спортивных праздников, соревнований.
2.7. Все обучающиеся 1-9 классов должны иметь сменную обувь. Сменная

обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
2.8. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.9.Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;обувь
должна быть чистой.
2.10. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины прибраны заколками;мальчики и юноши должны своевременно стричься
(стрижки классические).
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в
яркие, неестественные оттенки.
Обучающимся запрещается появляться в школе с ярким маникюром,
макияжем. Маникюр должен быть гигиенический, бесцветный.
2.11. Запрещено ношение пирсинга, кроме классического- серьги на мочках
ушей.Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши,
кулоны, кольца, серьги.
2.12. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и
соответствовать форме одежды.
2.13. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
2.14. Запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными
атрибутами и (или) религиозной символикой.
3.Обязанности участников образовательного процесса.
3.1.Работники школы обязаны следить за внешним видом обучающихся, при
необходимости делать замечания. Работники школы должны показывать
пример воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1.Носить повседневную школьную одежду ежедневно.
3.2.2. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно.

