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полоrкение
об основНых требованиях к одежде и внешнему виду обучаюшихся

1. Обrцие положения

1,1, На основании Федерального закона от 29.12.2012 лЬ 27з-ФЗ (Об образовании вРоссийской Федерации>, Постановления Администрации Веселовского района от 2зиюля 201з года лъ 494 коб vтверждении основных требований к одежде и внешнему виду
обучаюrцИхся муFIиЦиIIаJIьныХ обrцеобразовательны" ор.u*r"auций Весёловского района>>,в целях установления основньтх требований к одежде и внешнему виду обучающихся пообразовательным програмN,Iам начального общего, основного общего и среднего обrцего
образования установить требования к одежде и вFIешнему виду обучающихся МБоУ
Багаевская СоШ.

\,2, Настоящие основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся (далееосновные требования) направленЫ на устранение признаков социального,
имуtцественного, религиозного различия. укрепление обпlего имиджа образовательной
организации, формирование школьной идентичности, а также эффективную организацию
образовательногО процесса и создание деловой атмосферы Й учебных занятиях в
образовательных организациях,

2.Требования к одежде обучающихся

2,|, Одежда обу,lаюшдихся должна cooTBeTcTBoBa,r,b санитарно-эпидемиологическим
правилаN{ и норматИвам кГигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых. товараМ де1]ского ассортимента и материалам для изделий (Йзделиям),
контактируюrцим с кожей человека) СанПиН 2.4.711.1 .1286-0з. утвержденнымпостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
17,04,200З Л9 51 (ЗаРеГИСТРИРОВано Минюстом РосЪии 05.05.2003, регистрационный лч
4499).

2,2, Одехrда обучаошцихсЯ должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному ре)Itиму в помещении.

2,з, Одежда обучающихся должна соответствовать обrцепринятым в обществе нормам
делового стиля, носить светский характер.

2,4' Одеrкда обучаюrцихся дол}кна отвечать требованиям безопасности (не
рекомендуется ноrrlение школьной одёхtды с травмиРУюйей фурнитурой).

2,5, Не рекоп,tендуется I{ошение одежды обучающимися в образовательной организации
с символИкой асотlИальныХ неформальных молодежных и других объединений, а такя(е
пропагандируюrцих психоактивные вещества, противоправное поведение.

2,6, Общий вид одежДы обучающихся, ее цвет, состав, фасон опредеJIяются органом
государственно-обrцественного управления в соответствии с Уставом и изменениями в
Уставе образовательной организации (УправляюLцим советом! родительским комитетом,
классным, общешкольным родительсltим собранием, и т.гr.).

2.7, Основные требования к одеяtде:



черныи цвет,

девоIIкам - костюм:

,/ юбка, брюки, жилет, пиджак;

,/ мальчикам - костюм:

,/ брюки, N{иJIе,I,, пиджак,

для торжествеFIных случаев блузка и рубашка белого цвета,

повседневно блузки и рубашки светлых тонов.

2.8. Решение о введении основных требований к одежде обучаюшихся образовательной
организации принимitется всеми участниками образовательного процесса.

2.9. Решение о введении основных требований к одежде долrltно учитывать
материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.

3. Требования к внешнему виду обучающихся

3.1. Внешний вид обучаюtцихся должен соответствовать обrцепринятым в обществе
нормам делового стиля. носить светский характер.

з.2. Требования к внешнему виду обучающихся, в том числе ограничения в
использовании макияжа' аксессуаров' экстравагантных стрижек, обуви И другое,
определяютсявсоответствиисуставомисизменениямивуставеобразовательной
организации (управляюrцим советом, родительским комитетом, классным,
обrцешкольным родительским собранием, и т.п.).

з.3. Внешний вид должен отвечать требованиям безопасности обучающихся в
образовательном процессе.

4. Порядtlк обеспечения обучающихся одеждой

4.1. Решение о введении основных требований к одежде обучающихся и
обязательность ее ноIхения закрепляется локаJtьным нормативным актом образовательной
организации.

4.2. Запрещается устанавливать o.pu"".r.n ия дляродителей (законных представителей)
обучающихся в способах приобретения или пошива одежды.


