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Положение о школьной одежде и внешнем виде учащи:
Т. Общие положения о .з1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об“ бразовании в Российской
федерации» и письмом Министерства образовании и науки Красноярского края от 13.05.2013 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», согласно которым к компетенции образовательной
организации отнесено установление требований к одежде обучающихся по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования МАОУ СОШ №42 вводится особый вид школьной одежды.
1.2. Школьная одежда, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать гигиеническим
нормам, которые изложеныв санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН)2.4.2. 1178-02. «Забота о
здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых», а так же письмом Роспотребнадзора от 9.11.2012г. № 01/12662-12-23 «О
совершенствовании федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием
детей в общеобразовательных учреждениях».
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся
1-11 классов.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной одежды и порядок ее ношения для
обучающихся1 — 11-х классов МАОУ СШ №42.
1.5. Школьная одежда приобретается родителями в специализированных магазинах либо шьется в
соответствии с предложенным описанием.
1.6. Школьная одежда приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство принадлежности к данной
школе и гордости за нее, смягчает видимые признаки социального расслоения среди детей и подростков,
оказывает дисциплинирующее воздействие на обучающихся, является безопасной для здоровья.

П. Требования к школьной одежде
2.1. Аккуратность и опрятность

одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой,

выдержаннойв деловом стиле.
| внешний вид должен соответствовать общепринятымв обществе нормам делового стиля и исключать

вызывающие детали.
основной стандарт одеждыдля всех - деловой стиль, в единой цветовой гамме.

2.2. Цвета школьной одежды
Начальная школа1-4 класс
Цвет — темно синий
Среднийи старший школьный возраст 5-11 классы
Цвет — темно синий
2.3. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Парадная одежда:
Мальчики, юноши
Белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак или жилет, брюки, туфли.
Галстуки, бабочки (по желанию).
Девочки, девушки
Белая блуза рубашечного покроя, жакет или жилет, юбка или брюки, сарафан, туфли.
Повседневная одежда:
Мальчики, юноши
- мужская (мальчиковая) сорочка пастельных тонов, пиджак или жилет, брюки, туфли;



-галстуки по желанию.
Девочки, девушки
блуза пастельных тонов, жакет или жилет, юбка или брюки, сарафан, туфли;
-колготки однотонные - телесного, черного, белого цветов.
Спортивная одежда подразделяется для занятийв зале, на улице для легкоатлетической подготовкии
занятий по конькобежной подготовке (зимой):
Спортивная одежда для занятий в зале включает: футболку, спортивные шорты, кроссовки.
Спортивная одежда для занятий на улице по легкоатлетической подготовке включает: футболку, спортивный
костюм,куртку, спортивную шапочку, кроссовки.
Спортивная одежда для занятий на улице по конькобежной подготовке включает: футболку, теплый свитер,
спортивный костюм (специализированный, для занятий в зимний период), спортивную шапочку, варежки,
КОНЬКИ.

Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Спортивные костюмы надеваются толькодля уроков физической культуры ина время проведения спортивных
праздников, соревнований.

Ш Права и обязанности обучающихся
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами и
обязаны в течение учебного года постоянноее носить.
3.2. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно.
3.3. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
3.4 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную одежду.
3.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, к школьному костюму в повседневной
ЖИЗНИ.

3.7. Допускается ношениев холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов.
3.8. Ученики школыобязанывыполнять все пункты данного положения.

ТУ Обязанности родителей
4.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения до начала учебного
года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями
Положения.
4.3. Выполнять все пунктыданного Положения.
Меры административного воздействия
1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школыи подлежит обязательному исполнению
учащимися и другими работниками школы.
2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и Правил
поведения для учащихся в школе.
3. Классные руководители в течение учебного дня должныпоставить в известность родителей о случае явки
учащихся в одежде, не предусмотренной данным положением.
4. В случае нарушения данного положения администрация школы вправе наложить на учащегося
дисциплинарное взысканиев виде
а) замечания;
6) выговора;
в) строгого выговора.

У Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие вариантыодеждыи обуви:
- спортивная одежда, одеждадля активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой ит.п.);
- одежда бельевого, джинсового стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки; вечерние туалеты;
- слишком короткие блузки, открывающиечасть живота;


