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общие положения

1,1, Введение требований к одежде обучающихся осуIцествляется в соответствии с ч. \,2
ст. З8 Jt 273_Фз; письмом Минобрнауки России от 28,0З.2013 N9ДЛ-65/08; приказом
МоНиМ РК от 06.07.2014 Nъ1 17, Уставом школы, решением Совета моУ кПартЙитская
школа) города Алушты.
1.2. Одежда обучающихся, так же как и любой др}той вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, изложенным в санитарно-эпидемиологических
правилах (СанПиН) 2,кЗабота о здоровье и гигиене обучаюrцихся) и 2,4.7l|.1.1286-0з
кгигиенические требования к одежде для детей, подрос,l.ков и взросльж).
1.З. ffанное положение разработано с целью вьrрабЪтки единьж требований к внешнему
Виду обучающихся 1-11 классов,
1,4. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде об1^lающихся и
устанавливается порядок ее ношения обучающимися 1 - 11-х классов.
1,5, ВариантЫ и модепИ одежды, соответствуюIцие деловому стилю, принимаются
советом школы.

о необходимости перехода школы на единьтй стиль одежды свидетельствует следующее:
1. Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходи*у. лп" занятий.
2, Одежда делового стиля дисциплинирует человека; формирует представления о стиле в
одежде, воспитывает эстетические, моральные качества школьника,
3. Единые требования к стилю одеждьi позволяют избежать соревновательности между
детьми в одежде.
4. У детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние активизирует желание
идти в школу.
5, Одежда делового стиля помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом
определенного коллектива, дает возможность обучаюrцемуся ощутить cBolo причастность
именно к этой школе.

II. 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 стиляи исключать вызывающие детали (волосьт, лицо и руки должньт бьтть чистыми и
}хоженными' используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
2.2. Сдержанность:
, одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
испOльзовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и умеренность;



, основной стандарт одеждь1 для всех - деловои стиль.
2.З. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты

одежды и обуви:
, спортивнаJI одежда (спортивный костюм или его детали);
,джинсы с вызываюIцими деталями;
. одеждадля активного отдыха(шорты, толстовки, майки и футболки с символикой);
, пляжная одежда;
, одежда бельевого стиля;
. прозрачные платья, юбки и блузки, в том чисJIе одежда с прозрачными вставками;
, декольтированные платья и блузки;
, вечерние туалеты;
, платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
,мини-юбки;
. слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
. спортивная обувь (в том числе для экстремаJIьньIх видов спорта и развлечений);
, пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
, массивная обувь на высокой платформе;
, туфли на чрезмерно высоком каблуке;
. в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.

2.4. Волосы
. длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны

заколками;
. мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);

запреrцаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,

неестественные оттенки.
2,5. Маникюр и макияж:
1) Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
2) Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9-11 класса.

з) Запреrцен декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы), атакже

вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыIценньIх цветов.
2.6. Запреlцено испо.пьзовать в качестве дета,тей одежды массивные броши, кулоны,

кольца, серьги.
2.7. Запрещено ношеЕие пирсинга.
2.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальньЖ неформальных молодежньD(

объединений, а также пропагандирующие психоактивные веIцества и противоправное

поведение.

III. Требования к одежде обучающихся

3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Одежда обучающихся для школы подразделяется на парадную, IIовседневную и

спортивн}то,
3.3. Парадная школьная одежда:

Щевочки 1-11 классов: белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка,брюки, коJIготки

белого или телесного цвета, туфли.
Мальчики 1-11 классов: белая мужскаJ{ сорочка, пиджак, брюки, туфли, Галстуки,

бабочки и т. п, по желанию.
3.4. Повседневная школьная оде}кда:
Мальчики, юноши
- пиджак, брюки, оттенков чёрного или тёмно-синего цвета,
- однотоннаябелая рубашка или рубашка неярких тонов,



- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет;

- IIуловер, свитер, жилеТ с геометрическимрисунком (ромб, полоска);

- трикотажный жилет с эмблемой школы,

,Щевочки' девушки ..,{нО-синего цвета, включающий пиджак или жилет,
- костюм оттенков чёрного или Tel

IIлатье с пиджаком или жакетом;

- брюки или юбку, сарафан оттенков чёрного или тёмно-синего цвета; однотонная белая

блуза или блуза (кофта, свитер, джемпер) неярких тонов;

_ жакет без вызываюIцих отделок, аксессуаров и деталей (приталенный силуэт, отложнои

воротник), брюки, юбка или сарафu" дпr"ой выше коJI_ен не более чем на 10 см,;

- блуза рубашечного покроя, водолазка (воротник - стойка) - цвет разный, однотонный;

- колготки однотоЕные - телесно.о, ",р,о,Ь 
ц""о"; туфли с закрытой пяткой и носком,

- однотонНый беЗ надписей тrуловер, свитер, жилет;

- пуловер, свитер, жиJIет с геометрическим рисунком (ромб, полоска);

- трикотажный жилет с эмблемой школы,

3.5. Спортивная школьная одежда:

Спортивна" оо.*Й 
"ключает 

футболку, спортивные шорты, сrrортивное трико (костюм),

кроссовки. Одежда должна соответствовать погоде и месту IIроведения физкультурнъж

занятий.
спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время

проведения спор,гивных праздников, соревнований,

3.6. одежда всегда допо,"u быть чистой и выглаженной,

з.'7. Педагогичaa*rи состав работников школы должен показывать пример своим

восIIитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде,

IY. Права и обязанности обучающихся

4.I. Обучаюrчийся имеет право вьтбиратъ шкопьную одежду в соответствии

с предложенными вариантами,

4.2.oбyчaюrr{ийсяoбязaннoсиTьПoBcеДнеBнyюшкoЛЬнyюoДежДyежеДнеBI{o
4.3.обlчаюЩийсяобязансоДержаТЬшколЬНУюоДежДУВЧисТоТе'оТносиТЬсякнеи
бережно, помнить, что внешний видученика-это лицо школы,

4.З.СпортиВн)Тофор'УВДниУрокоВфизическойкУльтУрыобулаюЩиесяПриносяТс
собой.
4'4.ВДниПроВеДеЕияТОржесТВенныхлинеек,ПраЗДникоВшколЬникинаДеВаюТпараДнУю
форrу.
4.5. Щопускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров

неярких цветов.
4.6.УченикишколыобязаныВыПоЛняТЬВсеПУнкТыДанноГOПоложения.

V. Обязанности родителей
Родители обязаны:
5.1.ПриобрестиобУчающимсяшколЬн)ТооДежДУсоГласнотребованиямДанноГс
положения до начаlа учебного гOда, приобретать впоследствии школьную одежду пс

мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы,

5.2. Контролироватъ внешний вид обуrающегося перед выходом в шкопу в строгоN,

соответствии с требованиями Положения,

5.З. Выполнять, все пункты данного Положения,

VI. Меры административного воздействия



6.1. ,Щанный лока-rrьный акт явJIяется приложением к Уставу школы и подлsжит

обязательному исполнеЕию всеми участниками образовательного процесса.

6.2. НесоблюдеЕио обуrающимися данного Положения является нарушеЕиом Устава
школы и Правил внугреннего распорядкадJш обl"rающихся.
6.3. о случае явки обучrtющихся без школьной одожды классIый руководитель в теItенио

учебного дня обязан поставить в известнооть родителей обуrающогося.
6.4. За нарушенИе данного Положения обуrающисся могут бъrть подвергнуIы
общественному порицанию.


