•

соблюдения гигиенических требований и требований безопасности к
одежде и обуви обучающихся Филиала;
• создания для обучающихся безопасных и комфортных условий
пребывания в Филиале;
• формирования единых подходов к внешнему виду обучающихся,
устраняющих признаки социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися, соответствующих общепринятым в
обществе нормам делового стиля одежды и светскому характеру
образования;
• укрепления общего имиджа Филиала, формирования школьной
идентичности.
1.5. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде
обучающихся 1 – 11 классов как деловому стилю одежды, которые вводятся
в Филиале с 1 сентября 2015 года, и обязательность выполнения данных
требований.
1.6. Одежда приобретается родителями самостоятельно в соответствии с
предложенным описанием.
2. Общие принципы создания внешнего вида
2.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля.
2.2. Сдержанность:
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды,
обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств –
сдержанность и умеренность;
- основной стандарт одежды для всех – деловой стиль.
2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие
варианты:
2.3.1. одежды и обуви:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- джинсы для девочек;
- джинсы для юношей;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п,);
- пляжная одежда;
- одежда бельевого стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
- декольтированные платья и блузки;
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- мини-юбки;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
- массивная обувь на толстой платформе и обувь на каблуках выше 4 см;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;
2.4. Не рекомендовано использовать в качестве деталей массивные
серьги, броши, кулоны, кольца.
2.5. Не рекомендовано носить аксессуары с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.6.Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям, месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.7. Обувь обучающихся должна соответствовать сезону. Рекомендовано
приносить с собой сменную обувь (туфли, балетки) в дождливую погоду, в
осенне-зимний сезон.

3.Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся
3.1. Филиал устанавливает следующие виды одежды:
1. повседневная одежда;
2. парадная одежда;
3. спортивная одежда.
3.2. Повседневная одежда:
мальчики, юноши — черные классические брюки и жилет, возможен черный
пиджак, голубая однотонная мужская сорочка (рубашка), черные туфли. В
зимний период – вязанный черный жилет, черный пиджак;
девочки, девушки — серая юбка или сарафан (допустимая длина на 10 см
выше или ниже колена, несильно обтягивающие), серый в цвет юбки жилет,
серые или черные классические брюки, жакет в цвет юбки или брюк;
голубая однотонная блузка должна быть не короткая, чтобы не открывала
часть живота или спины, непрозрачная, с небольшим вырезом, чтобы нижнее
белье было незаметно. В зимний период – жакет в цвет брюк, юбки или
сарафана. Колготки – белые, серые, телесные. Из обуви- туфли на небольшом
каблучке (не выше 4 см), балетки, белые либо черные.
3.3. Парадная одежда используется в дни проведения праздников и
торжественных линеек: черный низ, белый верх в сочетании с черным
жилетом и одинаковыми аксессуарами (галстук, бабочка). Для девочек
возможет серый сарафан.
3.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом и включает белую однотонную, без
надписей футболку, черные однотонные спортивные трусы или шорты, или

спортивные брюки. В зимний период – спортивная кофта, белая футболка,
черные брюки. Спортивная обувь: кеды. Форма должна соответствовать
погоде и месту проведения физкультурных занятий. Одежда должна быть
чистой и выглаженной, приноситься обучающимися в дни уроков
физической культуры.
4.Права и обязанности
4.1. Права и обязанности обучающихся
4.1.1. Обучающийся имеет право:
• принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели
школьной формы;
• выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон,
рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая
требования настоящего Положения);
• вносить на рассмотрение Педагогического совета, органа ученического
самоуправления предложения по совершенствованию школьной
одежды;
4.1.2.Обучающиеся обязаны:
• ежедневно приходить на занятия в одежде, соответствующей данным
единым требованиям, в течение всего учебного года;
• содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно,
помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы;
• бережно относиться к школьной одежде других обучающихся;
• на физкультурных занятиях находиться в спортивной одежде;
•
в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в
парадной одежде;
• выполнять настоящее Положение.
4.2.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
4.2.1.Родители (законные представители) имеют право:
• обсуждать на родительских собраниях вопросы, относящиеся к
школьной одежде, вносить на их рассмотрение предложения по
вопросам школьной одежды;
• выбирать форму одежды из предложенных вариантов;
• обжаловать
неправомерные
действия
администрации
и
педагогического персонала по вопросам ношения школьной одежды
относительно обучающихся в соответствии с действующим
законодательством;
4.2.2. Родители (законные представители) обязаны:
• приобрести школьную одежду до начала учебного года и обновлять её
по мере необходимости;
• ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом
его в школу в соответствии с требованиями настоящего Положения;
• следить за состоянием школьной одежды своего ребенка;
• соблюдать настоящее Положение.
4.3.Права и обязанности учителя, классного руководителя.

4.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право:
• принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной
одежды, ее фасона.
4.3.2. Учитель, классный руководитель обязан:
• проводить с родителями (законными представителями) обучающихся
разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения;
• осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся;
• своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность
об отсутствии школьной одежды у обучающегося;
• действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
5. Ответственность
5.1. Данное
Положение подлежит
обязательному
исполнению
обучающимися и другими работниками Филиала.
5.2. Несоблюдение
обучающимися
данного
Положения
является
нарушением Устава МОУ СОШ № 3, положения о филиале и Правил
поведения для обучающихся.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения
лица, на которые распространяется действие настоящего Положения, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.Заключительные положения
6.1.Положение является локальным актом Филиала.
6.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется
административным, педагогическим персоналом и родителями (законными
представителями) обучающихся.

