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Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся
1. Обuцuе полоJtсенuя
1.1. Настоящее Положение является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению обучающимися и работниками
школы.
|.2. Введение школьной одежды осуществляется в соответствии с частью 2
СТаТЬи З8 Федерального закона (Об образовании в Российской
Федерации> }lb 27З-ФЗ от 29 декабря 2012 года , пунктом 29-1 статьи 6
закона Кабардино-Балкарской Республики <Об образовании) N23-РЗ
от 24 апреля 2014 года, приказом Министерства образования науки и
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (( Об

установлении типовых требований

республиканских

и

к

одежде обуrающихся

в

муниципаJIьных организациях Кабардино

Республики,
осуществляющих образователъную
ДеяТельность по образовательным программам нач€шьного общего,
основного общего и среднего общего образования)) JЪ139 от <03>марта
Балкарской

2015года, Уставом VIКОУ (( Гимназия J\Ъ14 им.Э.К.Кудашева)) г.о.
Налъчик.

1.з. ]тткольная одежда должна соответствоватъ

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 2.4.7l|.1.1286-0З (
гигиенические требования к одежде для детей , подростков и взрослых,

товарам
ассортимента и
детского
изделий(изделиям),контактирующим
с

матери€Lлам

кожеи

для
человека)),

постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации J\Ъ51 (( о введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7l1.1.1286-03)
от 17 апреля 200З года ( зарегистрировано Минюстом Росспи 5 мая
200Зг., регистрационный j\Ъ4499).Положение разработано с целью
выработки единых требованиЙ к школьноЙ одежде обучающихся в
школе.

устанавливаются требования к школьной
одежде обучаюшихся и определяется порядок ее ношения.
1.5. ВаРиантьi одежды, соответствующие деловому стилю, утверждаются
соВМестным решением Управляющего совета школы, педагогического
совета ,школьного ученического самоуIIравления, администрации
школы.
2. Обu4uе mребованuя к внешнему вudу обучаюосqеzося.
К общим требованиям к внешнему виду обучающегося относятся:
2,1, Аккуратность и опрятность:

1.4. Настоящим Положением

- одежда должна бытъ чистой, свежей, выглаженнои;
- обувь должна быть чистой;

-внешний вид

нормам
должен соответствоватъ общепринятым

ДеIIоВоГосТиля'пИцоирУкиДолжныбытъЧисТыМииУхоЖенныМи.
2.2. Сдержанность:
одежды,
- одно из главных шравил делового человека IIри выборе
средств обуви, при исполъзовании парфюмерных и косметических

сДержанносТЬИУМеренносТь(использУеМыепарфюмерныеИ

легкий и нейтральный запах);
дезодорирующие средства должны иметь

-

характер и
одежда обучающихся должна носитъ светский

занятий
соответствоватъ погодным условиям, месту проведения учебных
одежды для
температурному режиму в помещении, основной стандарт
школьников - деловой стиль,

школьную
- обучающиеся гимназии обязаны повседневно носить

оДеЖДУВоВреМяУчебного-ВосПиТаТеЛьноГоПроцесса.
3, Требованuя к внеuлнему вudу обучаюtцеzося
время следующие
з.1. Запрещается использовать для ношения в учебное
варианты одеждъi и обуви:
- одежду ярких цветов и оттенков;

внутри
- ношение любьж головных уборов (у мальчиков и девочек)
ГIомещения;

ткани,
- декоративными детаJIями в виде заплат, с порывами

и изображениями;
с неоднородным окрасом ткани, любыми надписями
;
- брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами
- атрибуты одежды, закрывающие лицо;
- спортивную одежду (спортивный костюм иJIи его детали),

за искJIючением уроков физической культуры;
леггинсы,
_ одежду для активного отдыха ( джинсы, шорты, лосины,
с символикой и т,п,);
майки и

толстовкио
футболки
- пляжную одежду;
- одежду бельевого стипя;
с прозрачными
- прозрачные платъя, юбки и блузки, в том числе одежду
вставками;
заметно
- деколътированные платъя и блузки (открыт вырез груди,
нижнее белье и т.п. );
- вечерние туаJIеты;
или
- пJIатья, майки и блузки без рукавов (при отсутствии пиджака
жакета);

мини-юбки (длина юбки выше 10

см от

колена)о макси (.rо

щиколотку, в пол)
- одежду из кожи (кожзаменителя), плаIцевой ткани;
- облегаюшдие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;

-религиозную одежду, одежду с

религиозными атрибутами,

религиозной символикой1
- спортивную обувь, в том числе для экстрем€шьных

видов спорта и

развлечений;
- пляжную обувь (шлепанцы и тапочки);
- обувь в стиле (кантри)> (<<казаки>);

-массивную обувь на высокой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
- туфли на высоком каблуке ( допустимая высота каблука для ученицы
1-5 классов - не более 3 см , 5-1 1-х классов - не более 5- см).
В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета,
блестящие нити и вызывающие экстравагантные детаJIи , привлекающие
пристальное внимание.
качестве украшений массивные
3.2. Запрещается использовать

в

броши, кулоны, всех видов (перстни, кольца), массивные серьги и

различные атрибуты1 аксессуары с

символикой асоциальных

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение
3.3. ЗапреIцается ношение пирсинга.
3.4. Требование к прическе:
-длинные волосы у девочек должны бытъ заплетены, волосы средней

длины - подколоты;
-маJIьчики , юноши должны иметь короткую классическую стрижку;
-запрещается экстравагантные стрижки и прически , окрашивание волос
в яркие , неестественные оттенки.
3.5 Требование к маникюру и макияжу .
З.5.1. Рекомендуется гигиенический, бесцветный маникюр. Неяркий
макияж и маникюр разрешен девушкам, обучающимся в 10-11 классах.
3.5.2. Запрещены:
-декоративный маникюр

;

-маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
-вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных
цветов.

должен быть достаточным для размещения
количества учебников, тетрадей, школъных

з.6 Размер сумок
необходимого

ПринаДЛежностейИсооТВеТсТВоВаТЬшколЬнойоДежДы.
4.Требованuе к лаколлrной оdелrcdе

,

на основании

совместного
педагогического совета, школъного
решения Управляющего совета школы,
администрации школы,
ученического самоушравIIения
стиль школьной одежды - деловой, классический,
и
4.2. Школьная одежда подразделяется на парадную , повседневную

4.1.школьная одежда устанавливается

спортивную.
4.3.Повседневцая одежда.
4.3.1.Мальчики и юноши:
(серого, черного
- брюки, пиджак или жилет классического покроя, цветов
темно-синего ) ;
- однотонной сорочки пастелъной цветовой гаммы;
- аксессуаров ( галстук, ремень);
4.3.2 Щевочки и девушки
жилета не
- жакет, жилет (рекомендуемая гJIубина выреза передней полки
более 15 см. от плечевого шва);
темно-синий)
- юбки ипи сарафаны нейтральных цветов (серый, черный ,
гаммы;
- непрозрачной блузки классического покроя пастельной

,

- брюк классического покроя (серый, черный , темно-синий)
в зависимости от времени года,

в холодное время года мальчикам и юношам разрешается носитъ джемпера,
_ свитеры,
свитеры и пуJIоверы неярких тонов, а девочкам и девушкам
карДИГаныИжакеТыкЛассИческоГоIIокроянеяркихТоноВ.
4.3.3. Парадная одежда.
школьная одежда состоит из
Для маJiъчиков и юношей парадная
сорочкой или
повседневной школьной одежды, дополненной белой
праздничным аксессуаром.
одежда обучаюrrдихся может иметь отличителъные знаки образователъного
(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки,

учреждения

галстуки и т.д.
4.3,4. Спортивная форма.

спортивный
Спортивная форма включает футболку, спортивные брюки,
погоде и месту
костюм, кроссовки , кеды . Форма должна соответствовать
проведения физкультурных занятий,

4.4.1. НОШение спортивной формы р€врешается только на занятиях по
фИЗИЧеСКОй кУльтуре и во время проведения спортивных пр€}здников,
соревнований
4.5. Форма всегда должна быть чистой и выглаженной.

4.6. ПеДагогический коллектив школы должен подавать пример своим
ВОСПиТанникам; выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
5. Права, обязанносmu u оmвеmсmвенносmь обучаю.цuхся
5.1. ОбУчающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с

предложенными вариантами.
5.2. ОбУЧающийся обязан в учебные дни носить повседневную школьную
ОДеЖДУ, содержать ее в чистоте, бережно к ней относиться, помнить, что
внешний вид ученика - это важная составляющая имиджа школы.
5.З. В ДНи, когда в расписании занятий стоит урок физической культуры,
обучающийся обязан иметь при себе спортивную форму.

5.4.

В

Дни проведения торжественных линеек, праздников школьники

обязаны быть в парадной одежде.
5.5. Каждому классному коллективу рекомендуется выбрать для себя единый
стиль и одинаковую цветовую гамму школьной одежды.

5.б. Несоблюдение обучающимися настоящего

Положения

приравнивается к нарушению устава школы и внутреннего распорядка
обучающихся..

