1

2. Основные
требования
к
внешнему
виду
и
одежде
участников
образовательного процесса
2.1. Одежда участников образовательного процесса должна соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля (стиль, предназначенный для
деловой сферы жизни общества, который характеризуется строгостью,
сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета, покроя и аксессуаров)
и носить светский характер, соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещениях.
2.2. Одежда участников образовательного процесса должна соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей
человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г.
№ 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03».
2.3. Для всех обучающихся СОШ № 44 обязательно использование сменной обуви.
2.4. Обучающиеся СОШ № 44 носят одежду и сменную обувь, соответствующие
требованиям настоящего Положения, в течение всего времени нахождения
в школе.
2.5. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: повседневная,
парадная и спортивная.
2.6. Варианты повседневной одежды для мальчиков и юношей:
 брюки классического покроя тёмно-серого, тёмно-коричневого, тёмносинего или чёрного цвета (возможно использование ткани в клетку или
полоску в классическом цветовом оформлении);
 джинсы чёрные без надписей и разрезов;
 пиджак или жилет тёмно-серого, тёмно-коричневого, тёмно-синего,
тёмно-бордового или чёрного цвета (возможно использование ткани
в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении);
 кардиган, пуловер классического покроя тёмно-серого, тёмнокоричневого, тёмно-синего, тёмно-бордового или чёрного цвета без
крупных ярких надписей и рисунков;
 однотонные сорочка или водолазка неярких цветов (белый, бежевый,
светло-розовый, светло-зелёный, голубой, светло-сиреневый, светлосерый);
 сменная обувь: полуботинки или мужские классические сандалии
с закрытой пяткой и носком.
2.7. Варианты повседневной одежды для девочек и девушек:
 юбка, платье или сарафан классического покроя тёмно-серого, тёмнокоричневого, тёмно-синего или чёрного цвета (возможно использование
ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении),
длиной не выше 15 см от колена;
 джинсы чёрные без надписей и разрезов;
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 жакет или жилет тёмно-серого, тёмно-коричневого, тёмно-синего, тёмнобордового или чёрного цвета (возможно использование ткани в клетку
или полоску в классическом цветовом оформлении);
 непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водолазка неярких цветов
(белый, бежевый, светло-розовый, светло-зелёный, голубой, светлосиреневый, светло-серый);
 кардиган, пуловер классического покроя тёмно-серого, тёмнокоричневого, тёмно-синего, тёмно-бордового или чёрного цвета без
крупных ярких надписей и рисунков;
 сменная обувь: туфли на устойчивом широком каблуке или босоножки
с закрытой пяткой на устойчивом широком каблуке (не более 5 см –
для 1–9-х классов, не более 7 см – для 10–11-х классов).
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек.
Парадная одежда мальчиков и юношей состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком,
бабочкой).
Парадная одежда девочек и девушек состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой блузкой и праздничным аксессуаром (галстуком, заколкой,
бантом).
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом, спортивных праздниках и мероприятиях и должна
соответствовать погоде и месту проведения занятий.
Варианты спортивной одежды:
 футболка неяркого цвета без крупных надписей и рисунков;
 спортивные шорты длиной до колена или выше колена не более чем
на 15 см, спортивные брюки тёмно-серого, тёмно-коричневого, тёмносинего, тёмно-бордового или чёрного цвета;
 спортивный костюм классического покроя тёмно-серого, тёмнокоричневого, тёмно-синего, тёмно-бордового или чёрного цвета;
 кроссовки для занятий физкультурой – со светлой подошвой,
не оставляющей чёрных следов;
 при занятиях на улице одежда дополняется курткой, брюками и другой
спортивной одеждой в соответствии с погодой.
Требования к волосам и маникюру обучающихся:
 обучающиеся должны иметь аккуратные стрижки;
 длинные волосы должны быть заплетены, волосы средней длины –
прибраны заколками;
 допускается гигиенический бесцветный маникюр.
Запрещаются следующие варианты одежды, обуви и аксессуаров, детали
внешнего вида:
 спортивная одежда и одежда для активного отдыха (шорты, футболки,
майки, толстовки), кроме шорт и футболок для уроков физкультуры;
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 укороченные блузки, пуловеры и другая одежда, открывающая часть
живота или спины;
 мини-юбки (длина юбки выше 15 см от колена);
 спортивная обувь (кроме уроков физкультуры); пляжная обувь
(шлёпанцы и тапочки); массивная обувь на высокой платформе, туфли на
шпильках;
 атрибуты одежды, закрывающие лицо;
 одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение;
 распущенные длинные волосы; чёлки, закрывающие глаза, мешающие
чтению; яркий макияж;
 декоративный маникюр с ярким дизайном;
 крупные кольца, серьги, броши, пирсинг, татуировки;
 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; нетрадиционные
стрижки и причёски.
3. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей):
3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии
с указанными вариантами.
3.2. Обучающийся обязан содержать одежду и сменную обувь для школы в чистоте,
помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.
3.3. Одежда и сменная обувь, соответствующая требованиям настоящего
Положения, приобретается родителями самостоятельно к началу учебного года –
по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
3.4. На родителей возлагается контроль над внешним видом учащегося перед
выходом в школу – в строгом соответствии с требованиями настоящего
Положения.
4. Заключительные положения:
4.1. Данное Положение является приложением к Уставу СОШ № 44 и подлежит
обязательному исполнению всеми участниками образовательного процесса.
4.2. Несоблюдение участниками образовательного процесса требований настоящего
Положения является нарушением Устава СОШ № 44.
4.3. О случае несоблюдения обучающимися требований настоящего Положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем
в течение учебного дня.
4.4. При неоднократном нарушении обучающимся требований настоящего
Положения администрация СОШ № 44 принимает меры в рамках
воспитательной деятельности образовательного учреждения.
При неоднократном нарушении другими участниками образовательного
процесса требований настоящего Положения администрация школы принимает
меры в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ.
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