- укрепление общего имиджа школы.
III. Требования к одежде и обуви обучающихся
Требования к одежде обучающихся:
- обязательное соблюдение требований к одежде и сменной обуви в течение всего
времени нахождения в школе,
- стиль одежды – деловой, классический;
- одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и спортивную;
- одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении школы,
- не рекомендуется ношение одежды с травмирующей фурнитурой,
- запрещается ношение одежды с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
3.1.1 Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных
линеек:
Юноши, мальчики - белая мужская сорочка, классические брюки темного
(черного, темно-синего) цвета, по желанию пиджак или жилет в тон цвету брюк, туфли,
галстук (галстук – бабочка) по желанию.
Девушки, девочки – однотонная белая блуза, юбка, сарафан темного (черного,
темно-синего) цвета, туфли не на высоком устойчивом каблуке (не более 3см).
3.1.2.Повседневная одежда:
Юноши, мальчики – однотонная мужская сорочка или водолазка однотонного
светлого (белого, серого, голубого) цвета, галстук по желанию, брюки классического
покроя темного (черного, темно-синего, темно-серого) цвета, по желанию пиджак или
жилет в цвет брюкам, туфли. В зимний период во время низкого температурного режима
разрешается надевать свитер темного однотонного цвета (по необходимости).
Девушки, девочки - жилет, юбка, сарафан, костюм темного (черного, тёмно-синего,
темно-серого) цвета, блузка или водолазка светлого (белого, серого, голубого) цвета,
туфли не на высоком каблуке (не более 3 см.). В зимний период во время низкого
температурного режима разрешается надевать свитер, кардиган темного однотонного
цвета.
3.1.3. Спортивная одежда используется на занятиях физической культурой и спорта,
мероприятиях спортивного характера (при отсутствии спортивной формы учащиеся до
занятий не допускаются, но обязаны присутствовать на уроке):
Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим
нарушен), белая или синяя футболка, спортивные брюки (спортивные шорты) темного
цвета, спортивная обувь с нескользкой белой подошвой (кеды, кроссовки).
Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь (кеды, кроссовки).
3.2.
Требования к обуви обучающихся:
3.2.1. Обувь обучающихся должна соответствовать сезону.
3.2.2. В качестве сменной обуви:
-рекомендуется использовать сандалии с частично закрытой носочной частью и
фиксированным задником,
- не рекомендуется использовать в качестве сменной обуви туфли типа «лодочки»,
домашние тапочки, кроссовки, туфли с нефиксированным задником, обувь с шумящими
элементами. Для обучающихся, не умеющих завязывать шнурки, рекомендуется обувь с
другими застежками.
3.1.

IV.
Требования к внешнему виду
4.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам.
4.2. Одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной; обувь должна быть
чистой.

4.3.
Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали.
4.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви, не относящиеся к классическому и деловому стилю одежды:
-спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) и спортивная обувь –
кроме -уроков физкультуры и мероприятий спортивной направленности;
- для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
-пляжная одежда;
-одежда бельевого стиля;
-мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
-слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
-одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
-сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
-пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
-массивная обувь на высокой платформе;
-вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.);
-туфли на высоком каблуке (выше 3 см.);
-одежда и обувь с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные
вещества и противоправные действия.
V.
Права и обязанности обучающихся
5.1. Обучающиеся имеют право:
- выбирать стиль одежды в соответствии с предложенными вариантами,
- в холодное время носить свитера, джемпера и пуловеры однотонных спокойных
цветов.
5.2. Обучающиеся обязаны:
- в течение учебного года постоянно придерживаться требований к одежде;
- содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно;
- спортивную одежду в дни уроков физической культуры приносить с собой;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную одежду;
- выполнять все пункты данного Положения.
VI.
Права и обязанности родителей (законных представителей)
6.1. Родители имеют право выбирать одежду в соответствии с Положением.
6.2. Родители обязаны:
- приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного Положения до
начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы;
- контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
VII. Обязанности классного руководителя
7.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям (законным
представителям).
7.2. Осуществлять ежедневный контроль соответствия требованиям к одежде
учащихся своего класса перед началом учебных занятий.
7.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
нарушения требований к внешнему виду обучающихся, при необходимости приглашать
на Совет профилактики.
7.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.

VIII. Обязанности дежурного учителя, дежурного администратора
8.1. Контролировать внешний вид учащихся, делать своевременные записи в Журнале
дежурств о нарушении данного Положения.
8.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися.
8.3. Проводить рейды по контролю выполнения данного Положения.

