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хорошей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Из искусственных тканей
самой гигиенической является вискоза. Обувь: подошва - гибкая; каблук для
девочек 6 - 7 лет не более 1,5 см, для девочек 8-12 лет не более 2 см, для
старшеклассниц - девушек - не более 5 см.
3.3. Основной стандарт одежды для всех обучающихся – деловой стиль. Деловой
стиль одежды вариативен, но имеет строгий, классический крой.
3.4. Независимо от выбора индивидуального характера деловой одежды общим
требованием к ней остается ЧИСТОТА и ОПРЯТНОСТЬ. Одежда должна быть
аккуратной, не вызывающей.
3.5. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь
должна быть чистой. Запрещается ношение в качестве сменной обуви домашних
тапочек, кедов.
3.6. Для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) обязательна аккуратная
прическа.
3.7. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль одежды в течение всего
времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной
деятельности).
4. Требования к школьной одежде обучающихся
4.1. В МКОУ ХМР СОШ п. Красноленинский устанавливаются следующие виды
школьной одежды:
1) повседневная;
2) парадная;
3) спортивная.
4.2. Повседневная школьная одежда обучающихся должна быть выдержана в
неяркой цветовой гамме и включать:
1) для мальчиков и юношей – однотонная рубашка, брюки классического покроя,
пиджак, жилет, пуловер – неброских цветов (темно-синий, черный, бордовый,
коричневый, серый);
2) для девочек и девушек – непрозрачная блузка, рубашка, водолазка светлых,
пастельных тонов (белый, голубой, розовый, бежевый, светло-серый) длиной ниже
талии, брюки, юбка, платье или сарафан классического покроя (рекомендуемая
длина юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины
голени), жакет, жилет - неброских цветов (темно-синий, черный, бордовый,
коричневый, серый);
4.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой рубашкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже
талии).
4.4. Спортивная школьная одежда обучающихся:
- включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный
костюм, кеды или кроссовки со светлой подошвой;
- должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
В дни уроков физической культуры спортивная форма приносится с собой.
4.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных
джемперов, свитеров, кардиганов и пуловеров.
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4.6. Педагогические работники школы своим внешним видом воспитывают у
обучающихся эстетический вкус, прививают им культуру ношения деловой
одежды.
5. Контроль за соблюдением делового стиля одежды
Контроль за соблюдением учащимися делового стиля одежды возлагается на
родителей (законных представителей), классных руководителей, администрацию
школы.
6. Права и обязанности обучающихся
6.1. Обучающиеся обязаны:
- носить повседневную школьную одежду ежедневно;
- иметь сменную обувь;
- верхнюю одежду оставлять в гардеробе;
- в дни уроков физической культуры приносить спортивную одежду с собой;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную одежду;
- содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика – это лицо школы;
- выполнять все пункты данного положения.
6.2. Обучающиеся имеют право самостоятельно определять конкретный набор
предметов школьной одежды при условии соблюдения требований настоящего
Положения.
7. Обязанности родителей
Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
7.1. Приобрести обучающимся одежду делового стиля согласно условиям данного
Положения до начала учебного года в комплектации, позволяющей разнообразить
внешний вид в зависимости от погодных условий, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
7.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями настоящего Положения.
8. Меры административного воздействия
8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.
8.3. О случаях несоответствия внешнего вида обучающхся деловому стилю
школьной одежды, о нарушениях данного Положения родители (законные
представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем в
течение учебного дня.
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