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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной одежде обучающихся

МкоУ
1.

<<Гимназия ЛЬ 13>

Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с ФедераJIьным
ЗаКОноМ от 29 декабря 20\2 г. Jф 27З-ФЗ <Об обр€вовании в Российской
ФеДеРации>>, пунктом 29-1, статьи б Закона Кабардино-Балкарской
РеСпУблики от 24 апреля 2014 г. J\Гs 23-РЗ <Об обр.Iзовании), с приказом
МинобрнауКи NslЗ9 от 03.03.2015г, в целях обеспечения светского характера
образования в МКОУ <<Гимназия Ns13>
1.2. НастояЩее Положение является лок€lJIьным актом и обязательно для
ВыПоЛнения сотрудниками, обучающимися l-Jlклассов и их родителями
(лицами их заменяющими).
!

1.З. Единые требования

к

<<Гимназия j\гs 1З>> вводятся

религиозного

школьной одежде обучающихся

в МкоУ

с целью устранения признаков соци€Lльного и

между обучающимис1

предупреждения
ВоЗникновениrI у них психологического дискомфорта перед сверстниками,
общего имиджа гимназии, форrированиrl школьной
укрепления
идентичности, обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни, способствующей сохранению и укреплению
ЗДоровья, создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях.
рulзличия

2. Требования к школьной одежде обучающихся

2.|.

ТIТкольная

одежда

должна соответствовать санитарно-

Эпидемиологическим правилам и нормативам <<Гигиенические требования к
ОДеЖДе Для ДетеЙ, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
матери€Lлам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.
СанПиН 2.4.7 l I. 1 . 1 286-03 >>, утвержденным постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации 17 апреля 2003
года.
2"2" В МКОУ <<Гимназия Jф l3>> устанавливаются следующие виды
школьной одежды:
повседневная Iпкольная одежда;
парадная школьная одежда;
спортивная школъная одежда.
2.З . Повседневная школьная одежда обучающихся вкJIючает:
для м€tльчиков и юношей:
брюки классического покроя;
пиджак или жилет нейтраJIьных цветов (серый, черный, темно-синий) или
неярких оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета (возможно
использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом
оформлении);
однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы;
аксессуары (галстук, поясной ремень);
для девочек и девушек:
жакет, жилет, юбка или аарафан нейтр€шьных цветов (серых, черных) или
неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого и других цветов
(возможно использование ткани в клетку или полоску в кJIассическом
цветовом оформлении);
непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы;
платье в р€вличных цветовых решениях, которое может бытъ дополнено
белым (либо светлым) или черным фартуком, съемным воротником,
г€tJIстуком (рекомендуемая длина платъев и юбок - не выше 10 см от верхней
границы колена и не ниже середины голени), чбрюк классического покроя
неяркихтонов независимо отвремени года. t
В холодное время года м€Lпьчикам и юношам р€врешается носить
джемпера, свитеры и пуловеры сочетающейся цветовой гаммы, а девочкаМ и
девушкам - свитеры, кардиганы и жакеты кJIассического покроя Ееярких
тонов.

2.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни

проведения пр€lздников

и торжественных линеек.

Для м€шъчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой (либ'о светлой)
сорочкой или пр€tздничным

аксессуаром.

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой (либо светлой)
непрозрачной блузкой или пр€lздничным аксессуаром.
2.5. Спортивн€ш школьная одежда обуrающижся включает футболку,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм,
кеды или кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать
погоде и месту проведения физкультурных занятий.
2.6. Обучающимся не рекомендуется носить:
одежду ярких цветов и оттенков;

брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими р€}зрезами;
одежду с декоративными дет€tпями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани;
одежду с яркими надписями и изображениями;
декольтированные платья и блузки;
одежду бельевого
атрибуты одежды, закрываюtцие лицо, аксессуары с символикой
асоци€tлъных неформа-гrьных молодежных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение;
одежду с религиозными атрибутами и (или) религиозной симвопикой;
головные уборы в помещениях;
пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и
туфли на высоком каблуке (более 5 см);
массивные украшения и атрибуты.
2.7.Обучающимся запрещается появляться в гимнzlзии с эпатажными
стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные

стиля;

!

оттенки,

*

с

ярким

маникюром

и

макияжем,

с

пирсингом.

2.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные

образовательного учреждения (класса, пар€Lллели

знаки
классов): эмблемы,

нашивки, значки, г€tдстуки и так далее.

3. Права и обязанности учащихся.
3.1. Учащиеся и родители (лица их заменяющие) имеют право выбиратъ
школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.

3.2. Учащиеся обязаны носить

ежедневно.

повседЕtевную школьную фор*у

3.3. Содержать форrу в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
З.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников Iцкольники

3.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,

аксессуары, к школьному костюму в повседневнои жизни.
З.5. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.

4. Обязанности родителей.

4.|. Приобрести обучающимся школьную форrу, согласно условиям

данного Положения до начаJIа учебного года.
4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом
строгом соответствии с требованиями Положения.
4.3. Выполнять все пункты данного Положения.
5.

Меры административного воздействия.

в школу

в

t

5.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения

является

нарушением Устава гимназии.

5.2. О слуIае явки )цащихся без школьной формы и нарушением данного

положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение

1.T

ебного дня.

