3. Основные положения.
3.1. Школьная одежда делового стиля вводится для всех обучающихся школы с 01.09.2013
учебного года.
3.2. Основные требования к одежде и внешнему виду учащихся
3.3. Стиль одежды - деловой, классический, строгий.
3.4. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.4.1. Для учащихся 1-4-х классов (парадная):
·Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки темного однотонного цвета,
туфли, галстук или бабочка по желанию.
·Девочки - белая блуза, юбка или сарафан темного однотонного цвета, туфли, белые
банты, колготы светлых тонов.
Для учащихся 1-4-х классов (повседневная):
·Мальчики – пиджак или пуловер темного цвета, брюки классические темного цвета,
жилет темного цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого
однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка.
·Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; юбка или
сарафан, пиджак темного цвета, брюки темного цвета, туфли, аккуратная прическа.
3.4.2. Для учащихся 5-9-х классов (парадная)
·Юноши – белая мужская сорочка, водолазка однотонная светлая, пиджак, брюки
классического покроя темного цвета, туфли. Галстуки и бабочки по желанию. Аккуратная
стрижка.
·Девушки – однотонная светлая блуза (водолазка) ниже талии, глухо застегнутая или с
небольшим декольте, юбка, брюки классического покроя или сарафан темного цвета,
туфли на каблуке не выше 7 см; аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок)
или стрижка.
Для учащихся 5-9-х классов (повседневная)
·Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя
темного цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во
время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости).
·Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя:
костюм, жилет, юбка, брюки, сарафан, блузка, водолазка, туфли на каблуке не выше 7 см.
В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер
(по необходимости); аккуратная прическа.
3.4.3. Спортивная одежда.
·Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико
(шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой.
·Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.

4. Права и обязанности.
4.1.Обучающиеся имеют право:
- Принимать активное участие в обсуждении школьной одежды.
4.2. Права родителей
Родители имеют право:
- Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к
школьной одежде, выносить на рассмотрение общешкольного родительского комитета
предложения в отношении школьной одежы;
- Приглашать на родительский комитет родителей, дети которых уклоняются от ношения
школьной одежды, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.
4.3. Права классного руководителя.
Классный руководитель имеет право:
1.

Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям.

4. Обязанности обучающихся.
Обучающиеся обязаны:
1.

Ежедневно носить школьную одежду.

2.

Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно.

3.

Бережно относиться к одежде других обучающихся школы.

4.

Приносить на занятия сменную обувь.

5. Обучающимся школы запрещено:
5.1. Приходить на учебные занятия без школьной одежды.
5.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры в спортивной одежде.
Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой.
5.4. Носить массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли на высоком
каблуке (более 7 см.)
5.5. Яркий макияж, броские украшения, пирсинг.
5.6. Использовать как предмет одежды футболки, джемпера, свитеры, яркие
рубашки с рисунком.
5.7. Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, короткие юбки для
девочек. Допустимая длина юбки не выше 10 см от колена.
5.8. Ношение джинсовой (спортивного стиля) и прогулочной одежды.
5.9. Для девушек: ношение колготок ярких цветов, с ажурным рисунком.

5.10. Ношение следующих видов и элементов одежды, украшений:
- содержащих изображения и надписи на любом языке, пропагандирующие
антигуманистические воззрения, противоправное и асоциальное поведение –
оскорбляющие честь и достоинство личности; содержащие символику, лозунги и призывы
экстремистских организаций и движений, пропагандирующими экстремизм;
призывающие к употреблению психоактивных веществ, применинию оружия;
- нарушающих светский характер образования – являющихся обязательным атрибутом
религиозных обрядов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося
6. Обязанности родителей.
Родители обязаны:
6.1. Приобрести школьную одежду, сменную обувь до начала учебного года.
6.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
6.3. Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее
стирать по мере загрязнения.
6.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии
школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной одеждой.
7. Обязанности классного руководителя.
Классный руководитель обязан:
7.1.
Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися
своего класса школьной одежды и сменной обуви перед началом учебных занятий.
7. 2.
Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о
факте отсутствия школьной одежды у обучающегося.
7.3.

Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной

инструкции.
8. Порядок взаимодействия с обучающимися, нарушающими установленные
требования , и их родителями:
8.1. Публичное устное замечание классного руководителя на уроке, классном часе.
8.2. письменное замечание классного руководителя в дневнике.
8.3. Разъяснительная беседа с нарушителем, проводимая классным руководителем в
присутствии родителей (законных представителей) обучающегося).
8.4. Классный час по разъяснению причин введения требований и возможных последствий
их нарушений.
8.5. Родительское собрание по разъяснению причин введения требований и возможных
последствий их нарушений.
8.6. Ограничение доступа к занятиям

