
г. ГIятигорск
01,09.2020 года

(Рассмотрено на заседании педагогичесI(ого совета 27.08.2020 года, протсlкол Jtlb 1)

о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся
1. Основные положения

1.1. В целях обеспечения: светского характера образования в,МБОУ CO|LI
JФ 1 им. М. в соответствии с ст.28 Фl]

Федерации> в I)едакцииt
изменений, письмоvt Министерства образования РФ от 28 марта 201З
г JФ ЩЛ-65/08 <<Об ус:тановлении требований к од(ежде обучающихся)),
Постановлением праtвительства Ставропольскогrэ края clT 31.10.2012
года N9. 422-п <<Об утверждении основных треt5ований к школьной
одежде внешне|мУ виду обучающихся в государственных

организациях Ставропольского края иобщеобр€вовательных
муниципЕшIьных общеобр€Iзовательных организациях Ставро,поJIьского
KpEuI) в редакции последних измененlлй (Постановление
Правительства Ставропольского края от 24.a2|Z014 год(а J\Гs 67-п и
Постановление Правительства Ставропольского, крм от 27 ноября
2015 года JФ 498-п) в школе устанавливаются цэебования к одежде и
внешнему виду обучающихся.

|.2. Настоящее Положение является

обязательно для вь{полнения всеми )aчастника.ми образовательных
отношении.

1.3. Настоящее Положе_гrие регламентирует требования Ic одежде и

внешнему виду обучающихся. (

|.4. Решение о введении требований к одежде и BHe]nHeMy виду
обучающихся Школы принимается всеми участниками
образовательных о,гношений, учитывает материаJIьв,ые затраты
малообеспеченных и многодетных семей.

1.5. Контроль соблюдения требований к одежд€) и внешнему виду
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относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персон€tлу.
2. Щели и задачи
2.1. Настоящее ПоложенIIе разработано с целью:
2.1.|. обеспечения обуч:tющихся по образоватеJIьным программам

начсLльного общего, основного общего и среднего общего образов ания
(далее - обучающихся) удобной и эстетичной оде:ждой в повседневной
школъной жизни;

2,1,2, Устранения признаков соци€lльного, имущественного и р)елигиозного
р€вличия между обучающимися;

2,|,з, Предупреждения во:3никновения у обучающихQя психOлогического
дискомфорта перед сверстниками;

2.1.4. Укрепления общего имиджа образоват9лLной орг€tнизации,
формирования школь.ной идентичности;

2.1.5. Укрепления дисциплрtны учащихся;
2.|.6. Выработки навыков культуры одежды;
2.1.7. Соблюдения правил для учащихся школы;
2.1.8. Соблюдения правил личной и общественной гиГие|ны;
2.2. основной задачей данного положения является упорядочение

взаимоотношений между школой и родителями в вопрос)е внешнего
вида учащихся школы и выработка единых требсlваний выдвигаемых

школой к внешнему виду учащихся в период 1^rебrrых заня,гий.
3. Требования к оде?цде обучающихся

З. 1 . Одежда обучающи.кся должна
эпидемиологическим правилам и

соответствовать санитарно-
нормативам <<Гиrиенические

требования к одежде ;цетей, подросткоts и взросль]:х, товарам детского
ассортиМента и MaTepI,IaлaM для изделий (изделиям), конта](тирующим
с кожей человека. СанПиН 2.4.7lL 1.12E6-03>, утверждённым Главным
государственным врачом Российской Федерации 1'7 апреля 2003 года.з.2. В мБоУ соШ j\b 1им. м. ю. Лермонтова устанавливаются
следующие виды школьной одежды:

о повседневная школьная одежда;
. парадная школьная одежда;
. спортивн€ш школьная одежда;

J.J.

з.3. 1 .

a

повс едне вная школь ная одежда Обl"rаrощ ихс я вклк)чает :

,.Щля мальчиков и юношtей:

брюки классического покроя черног0 цвета, п:иджак Jпли жилет
нейтралЬных цветов (серых, чёрных) или неярких oTTeHlioB синего,
тёмно-зелёного, коричневого цветов;
однотонНую сороЧку или водол€вку сочетающейся цветовойi гаммы;
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о
,r1.1

о

з.6.
о

аксессуары (галстук, поясной ремень);
Щля девочек и деву,шек:

чёрных);
. непрозрачную блузку или водол€вку

сочетающейся цветовой гаммы;
(длллной ниже талии)

з.4. В холодное время: года допускается ношение обуrающимися
джемперов, свитеров, полуверов, сочетающейся цветовой гаммы.

з.5. Парадная школьная одежда используется обучающиIиися в дни
проведения пр€вдников и торжественных линеек и .представляет
собой следующее:

з.5.1.ДлЯ м€шъчикоВ И юношей: школьная повседневная одежда
дополняется белой сорочкой, гzlлстуком (цвеlг бордо'), пиджаком
темно-синего цвета классического покроя, значком (эмблема школы);

З.5.2. Щля девочек и девушек: синее платье или сарафаrr с белой
непрозрачной блузкой, значок (эмблема школы);

платье, жакет, жиJIе,]г, юбка или сарафан нейтрацьных цI}етов (синих,

спортивная школьна.я одежда обучающ ихая вклю,чает:

футболку, спортивнь]е трусы (шорты) или спорти.вные брнэки,;
о спортивный костюм;
о кеды или кроссовки.
Спортивн€ш одежда должна соответствоЕать ПОГОДН],Iм условиям и месту
проведения занятий.

з.7. Школьная обувь долх(на быть Удобной и практичной, соответствоват_ь
СанПиНаМ и возраСтныМ особенностям обучаr,сщихся. Спортивная
обувь (кеды и кроссовки) допускается только Hil уроках физической
культуры. В ненастное и зимнее tsремя года вводится ношение
сменной обуви.

3.8. ОбучаюЩимсЯ не рекоМендуетсЯ ношение В ТТIl9лg одеж:ды, обуви la

аксессуаров с травмI,Iрующей фурнитурой, символикой асоцизUIьны](
неформальных молод;ежных объединений, а также пропагirндирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение, религиозноii
одежды, одежды с религиозными атрибутами -и (или) религиозноii
символикой.

4, Требования к внешнему виду обучакrщихся
4.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общrэпринятым в

обществе нормам делового стиля и носить светский харакl]ер.
4.2. Одежда обучающихся может иметь отличительцые знаки IIТколы, а

также класса, пар€rллели кJIассов: эмблемы, нашивки, значки, г€UIстукI{
и так дЕrлее.



4.3. в мБоу сош J\ъ 1 им. м. ю. Лермонтова обучirющимся не
рекоменДуется появляться: с экстравагант}Iыми с:грижками и
причёсками; с воJIосами, окрашенными в я])кие неестественные
оттенки; с ярким маникюром И макияжем; с пирсингом и
татуировками.

5. обязанности участников образовательны]к отношrsний
5.1. Обязанностиобучающихся
5.1.1. Обучающимся рекоменДуется соблюдать осно|вные тlэебования к

одежде и внешнему виду в течение всего учебногlэ года.
5.1.2. СОДеРЖаТЬ фОРМУ В I{истоте, относиться к ней бс:режно, помнить, чт(э

внешний вид учени,каt - это лицо школы.
5.1.3. Соблюдать правила ношения сменной обуви.
5.2. Обязанности родителей
5.2.1. Контролировать вн,еrцний вид обучающихся пер(эд выхоl(ом в школу

на предмет его соответствия данному Положению.
5.3. ОбязанНостИ членOВ школьного самоуправления, классных

руководителей, адмIлнистрации школы
5.3.1. Контролировать внешний вид учащихся.
5.3.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всемII

учащимися.
5.3.3. Проводить рейды по контролю выполнения данного Поло:жеrrия.


