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ПОЛОЖЕНИЕ NЬ #
о единых требованиях к оде2цде и внешнему виду обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об установлении требований к одежде
обучающихся (далее - Положение) является локсlJIьным нормативным актоп4
краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
<уссурийская специаJIьная (коррекциончая) общеобразователъная школа-
интернат) (далее * школа), разработано в соответствии с действующим
законодательством в Российской Федерации и Приморском крае в сфере
образования, Уставом школы.
1.2. !ействие настоящего положения распространяется
обучающихся, принятых в школу.
1.3. Единые требования к одежде обучающихсявводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
- устранения признаков социа_пьного, имущественного и религиозного
р€lзличия между обучающимиад'
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками ;

- укрепления
идентичности.
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|.4. Обrций вид одежды обучающихся) ее цвет, фасон определяются
Управляющим советом.
1.5. Решение о введении требований к одежде для обучающихся школы
должно учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных
семей.

1.6. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и их

родителеЙ при приеме в школу, а также размещается на официальном саЙте
школы.

2. Требования к школьной одежде обучающихся.
2.1,. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам <<Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материаJIам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.
СанПиН 2.4.7l1.1.1286-03), утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля
200З г. J\Ъ 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,

регистрационный J\b 4499), а также погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
2.2. В школе устанавливаются следуюIцие виды одежды обучающихсг
повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда.
2.З. Повседневная одежда обучающихсявключает:
2.З.|. Для мzшьчиков и юношей - брюки классического покроя темного цвета
оДНотонная белая сорочка или сорочка неярких цветов; пиджак неЙтраJIьных

цветов, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей;
аксессуары (галстук, поясной ремень).
2.З.2. Для девочек и девушек - юбка или брюки классического покроя
неЙтральных цветов, могут быть клетчатые; однотонная белая блуза или
блуза (кофта, свитер, жакет) неярких цветов.
2.З.З. Повседневная одежда обучаюrцихея дополняется отличительным
элементом - жилетом синего цвета.
2.4. Парадная одежда используется обучающимиая в дни проведения
пр€tздников и торжественных линеек.
2.4.|. Для мальчиков и юношей парадiIая школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкои или
пр€lздничным аксессуаром.
2.4.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневноЙ школьноЙ одежды, дополненноЙ белоЙ блузкоЙ или
прuвдничным аксессуаром.
Положение об установлении требований к одежде обучающихся



2.4.з. Парадная одежда обучающ ихс я дополняется отличительным знаком
обl^rающихQя - значком с символикой школы.
2.5. Спортивная одежда исполъзуется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом. Включает футболку с коротким рукавом,
спортивные трусы, спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
2.6.Не допускается ношение в школе:
- одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими
р€врезаМи; одежДы с яркиМи принтами; декоЛьтированных платьев и блузок;
аксессуаров с символикой асоци€шьных неформальных молодежных
движений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение;
- религИозноЙ одежды, одеждЫ С религиозноЙ атрибутикой и (или)
символикой;
- головных уборов в помещениях школы;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфелъ на высоком
каблуке (более 5 см);
- массивных украшений;
- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
2.7.размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и
соответствовать форме одежды.

3. Требования к школьной одежде обучающихся
з.1. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать
общепрИнятыМ В обществе нормам делового стиля и носитъ светский
характер.

з.2. Не допускается нахождение в школе обучающихсяс экстравагантными
стрижками И Прическами, с яркоокрашенными волосами, с пирсингом,
вызывающим маникюром и макияжем.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду
ежедневно.

4.3. ОбУЧаЮЩИйСЯ ОбЯЗаН соДержать школьную одежду в чистоте, относиться
к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика - 

это лицо школы.



4.4. Спортивную фор*у в дни уроков физической культуры обучающиеся

приносят с собой.

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники

надевают парадную форrу.
4.6. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,

аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни.

4.7. Щолускается ношение в холодное время года джемпероВ, СВИТеРОВ И

пуловеров неярких цветов.
4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положениrI.

5. Обязанности родителей
Родители обязаны:

5.1. приобрести обучающимся школьную одежду согласно требованиям

данного Положения до начала учебного года, приобретать впосJIедствии

школьную одежду по мере необходимости, вплоть до окончания

обучающимися школы.

5.2. контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в

строгом соответствии с требованиями Положения.

6. Меры административного воздействия:

6.1. ,Щанный лока-lIьный акт подлежит обязательному исполнению всеми

участниками образовательного процесса.

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением

устава школы и Правил внутреннего распорядка для обучающихся школы.

6.3. о случае явки учащихся без школьной одежды классный руководитель в

течение учебного дня обязан поставить в известность родителей
обучающегося.


