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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о школьной одежде и внешнем виде
обучающихся МБОУ «ЦО с. Нешкан» (далее – Положение), разработано
в соответствии с Законом РФ № 273 «Об образовании в РФ» (ст. 28, п.18),
Уставом МБОУ «ЦО с. Нешкан», решением общешкольного
Родительского собрания (протокол № 1 от 25.01.2016 года), с учетом
мнения собрания учащихся 1-9 классов, с целью выработки единых
требований к внешнему виду (школьной одежде) обучающихся МБОУ
«ЦО с. Нешкан».
1.1.Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего
вида учащихся, школьной одежды для учащихся 1-9 классов и
устанавливается порядок ношения школьной одежды.
1.2. С целью обеспечения адаптации к установленным данным
Положением требованиям, учитывая особенности контингента ЦО 20162017 учебный год считать переходным. Выполнение требования данного
Положения считать обязательными для исполнения с 01.09.2017 года.
1.3.Ответственность за доведение информации до обучающихся, их
родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного
Положения возлагается на классных руководителей 1-9 классов.
1.4. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением
Правил внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ «ЦО с. Нешкан».
2. Общие требования к внешнему видуобучающихся МБОУ «ЦО с.
Нешкан».
2.1. Введение единых требований к внешнему виду учащихся
обусловлено
соображениями
безопасности
и
эстетической
привлекательности.
2.2.Аккуратность и опрятность:
 одеждаобучающихся МБОУ «ЦО с. Нешкан»должна быть обязательно
чистой, свежей, выглаженной;
 обувь должна быть чистой и безопасной;
 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.
2.3.Сдержанность:
 основной стандарт одежды для обучающихся – деловой классический
стиль;
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета,
блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие
пристальное внимание.
2.4.Запрещаетсяиспользовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
 джинсы или брюки для девочек и девушек с вызывающими деталями;

 джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими деталями;
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
яркими, вызывающими рисунками и/или неприличными надписями);
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе, одежда с
прозрачными вставками;
 декольтированные платья, топы и блузки;
 слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота
или спины (поясницу);
 вечерниенаряды;
 мини-юбки (длина юбки выше 10см от колена);
 макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие
обеспечения безопасности учащихся;
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру платья, юбки, брюки;
 спортивная обувь для экстремальных видов спорта и развлечений;
 сапоги-ботфорты, обувь в стиле «кантри»;
 массивная обувь на толстой платформе и высоких каблуках (длина
каблука не должна превышать 5 (пять) см), как необходимое условие
обеспечения безопасности учащихся;
 вечерняя обувь и сильно открытая обувь (шлѐпанцы).
2.5.Для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) обязательна аккуратная
прическа:
 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу/забраны в
хвост или убраны заколками (в том числе, челка, которая не должна
мешать зрению);
 мальчики и юноши должны своевременно стричься.
2.6.Недопустимо использовать в учебное время:
 макияж;
 окрашивание волос;
 использовать в качестве аксессуаров массивные серьги, броши,
кулоны, кольца, другие украшения и бижутерия;
 вызывающийманикюр.
2.7.Все учащиеся 1-9 классов должны иметь сменную обувь (сменная
обувь должна быть удобной, легкой, чистой, опрятной, желательно с
пяткой и закрытым носком).
3.Требования к школьной одежде.
3.1.Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную,
рабочую и спортивную.
3.2.Повседневная форма:
1-9 класс: мальчики, юноши— пиджак, брюки, мужская сорочка
(рубашка), туфли. Рубашки светлые (белого, голубого или другого
неброского цвета), однотонные. Пиджак, брюки темные. Жилет, пуловер
(свитер) однотонный без рисунков и без броских надписей;

1-9 класс: девочки, девушки —платье коричневого, черного или серого
цветов либо блузка светлых тонов с юбкой тѐмных тонов. Жилет, пуловер
(свитер) однотонный без рисунков и без броских надписей.
3.3.Спортивная одеждадля занятий физкультурой включает однотонную
футболку, черные (или иного цвета) спортивные брюкиили спортивный
костюм; кеды, спортивные тапки или кроссовки со специальной немаркой
подошвой; по нормам техники безопасности на занятиях физкультурой
запрещается носить любые украшения (цепочки, кулоны).
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1.Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду
ежедневно.
4.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников допускается
ношение парадной одежды: костюмов, светлых рубашек и галстуков для
мальчиков (юношей) и светлых нарядных блузок, тѐмных юбок,
сарафанов для девочек (девушек).
4.4.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров неярких однотонных цветов.
4.5. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей (законных представителей).
5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данное Положение является приложением к Уставу и подлежит
обязательному исполнению обучающихся МБОУ «ЦО с. Нешкан».
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава и Правил поведения для учащихся.
6.3. В случае явки учащихся без школьной одежды и нарушением данного
положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
6.4.Классные руководители обязаны вести систематическую работу с
обучающимися и их родителями (законными представителями) с целью
обеспечения выполнения данного Положения, использую методы
убеждения. Удалять с уроков обучающихся, пришедших без школьной
одежды запрещается.
6.5. За нарушение данного Положения и Устава учащиеся могут быть

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному
порицанию.

