формирования единых подходов к внешнему виду обучающихся,
соответствующему общепринятым в обществе нормам делового стиля и
светскому характеру образования;
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
3. Основные требования к внешнему виду и одежде обучающихся
3.1. В МАОУ СОШ №88
установлены следующие виды одежды
обучающихся:
- повседневная одежда;
- спортивная одежда.
3.2. Повседневная одежда обучающихся должна быть удобной, практичной,
соответствовать деловому стилю.
- Для девочек и девушек – жилет, жакет, пиджак, брюки классического покроя,
юбка или сарафан нейтральных цветов тёмных или пастельных тонов. Блуза
(водолазка) - светлая, однотонная, непрозрачная, с воротником и рукавами.
Дополнением может служить джемпер тёмных или пастельных тонов. Части
костюма должны сочетаться друг с другом.
- Для мальчиков и юношей - деловой костюм темных тонов, включающий
классические брюки, пиджак, светлую однотонную рубашку с воротником и
рукавами. Дополнением может служить жилет, джемпер тёмных или пастельных
тонов.
3.3. Деловой стиль исключает: джинсовую одежду (брюки, куртки и т.д.),
спортивную одежду, толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузы с
глубокими вырезами, брюки и юбки на бёдрах, зауженные брюки, вельветовые
брюки, длину юбки (сарафана) выше 10 см от колена, прозрачную и яркую
одежду, кеды и другую спортивную обувь, шлёпанцы.
3.4. Обувь должна соответствовать форме и размеру стопы. Подошва в обуви
должна быть гибкой. Высота подошвы не должна быть более 0,7 см. Высота
каблука не должна превышать 2 см (1-7 класс) и 6 см (8-11класс). Обувь должна
иметь фиксированный задник, который позволяет прочно удерживать пяточную
кость и предотвращает ее отклонение наружу.
3.5. Прическа для мальчиков и юношей - аккуратная короткая стрижка. У
девочек и девушек длинные волосы должны быть аккуратно прибраны в
прическу. Челка не должна закрывать глаза.
3.6. Обучающимся не рекомендуется использовать в качестве деталей туалета
массивные украшения (серьги, броши, кулоны, кольца, бусы, ремни с массивными
пряжками), также броский макияж, маникюр, пирсинг.

3.7. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном Учреждении
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.8. На уроках физкультуры и во время проведения внеклассных спортивных
мероприятий обучающиеся обязаны надевать спортивную одежду. Рекомендуется
использовать футболки белого (желтого) цвета, шорты, спортивные костюмы,
кроссовки, кеды.
3.9. При проведении классных и школьных мероприятий внешний вид
обучающихся должен соответствовать направлениям проводимых мероприятий,
сменная обувь обязательна.
3.10. Во время посещения кружков и секций внешний вид учащихся должен
соответствовать роду их деятельности.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся (родители/законные представители) имеют право выбирать
школьную одежду в соответствии с п.3. данного Положения и носить школьную
одежду ежедневно.
4.2. Обучающиеся обязаны содержать школьную одежду в чистоте, относиться к
ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.
4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися
с собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной обработки.
4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров неярких цветов.
5. Обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить своих
детей школьной одеждой, согласно условиям данного Положения, до начала
учебного года, и делать это 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. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Правил внутреннего распорядка обучающихся.

С Положением ознакомлены:
Дата

ФИО

Подпись

