Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
ПРИНЯТО
.. ^ Й Е Р Ж Д Н Н О
Педагогическим Советом
приказом директора
Протокол №3 от 15.12.2014г.
Согласовано с Советом родителей
МБОУ «Гимназия»
Протокол №3 от 24.12.2014г.

г ° ^ \\

__ ) / /

**

Согласовано с Советом учащихся
«МБОУ «Гимназия»
Протокол №8 от 16.12.2014г.

Требования к одежде учащихся в МБОУ «Гимназия»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Требования к одежде учащихся в М БОУ «Гимназия» разработаны
в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), СанПиН
2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
СанПиН
2.4.7./1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека», Законом Республики Хакасия от 05.07.2013г.
№60 «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями),
Приказом М инобрнауки РХ от 06.11.2014г № 100-1149 «Об утверждении Типовых
требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Республики Хакасия», Уставом МБОУ «Гимназия».
1.2. Требования
к одежде учащихся устанавливаются для учащихся МБОУ
«Гимназия»,
осуществляющего
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в М БОУ «Гимназия».
1.3. Требования к одежде учащихся в МБОУ «Гимназия» вводятся с целью:
- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между учащимися;
- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа М БОУ «Гимназия», формирование
школьной
идентичности.
2. Единые требования к одежде
2.1. Локальный нормативный акт «Требования к одежде учащихся в МБОУ
«Гимназия», устанавливает требования к одежде учащихся, в том числе к ее

общему виду, цветовым оттенкам, фасону, видам одежды учащихся, знакам
отличия, правилам ее ношения. Решение о введении локального нормативного акта
«Требования к одежде учащихся в М БОУ «Гимназия» принимается с учетом
мнения
совета учащихся,
совета родителей,
а также
представителей
педагогического коллектива М БОУ «Гимназия».
2.2. В М БОУ «Гимназия» устанавливаются следующее виды одежды учащихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
-спортивная одежда.
Повседневная одежда учащихся МБОУ «Гимназия» должна соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
Одежда для учащихся 1-4 классов:
В одежде учащихся 1-4 классов присутствуют оттенки бордового цвета.
Одежда для мальчиков состоит из пиджака, жилета оттенков бордового цвета,
брюк темного, предпочтительно черного цвета, светлой однотонной сорочки.
Одежда девочек: пиджак, жилет - оттенки бордового цвета, юбка - темный,
предпочтительно черный цвет (в холодное время - брюки), блуза - светлая
однотонная классическая).
Одежда для учащихся 5-11 классов:
Классический гражданский костюм черного цвета или темных тонов.
Для юношей - пиджак (жилет в теплое время года), брюки темных тонов, светлая
однотонная сорочка, галстук.
Для девушек - пиджак (жилет в теплое время года), классическая юбка прямая или
в складку (классические брюки) темных тонов, светлая непрозрачная, однотонная
классическая блуза с рукавами и воротником или платье темных тонов.
Допускается костюм темных тонов.
Парадная
одежда используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.
Для девочек и девуш ек парадная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной светлой блузой или праздничным аксессуаром.
Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культуры и
спортом.
На уроках физической культуры должна быть спортивная форма для занятий:
на улице: спортивный костюм, кроссовки;
в спортивном зале: короткая форма (и для юношей, и для девушек), состоящая из
спортивных шорт темного цвета (в холодное время допускается спортивный
костюм), футболки белого цвета, кед со светлой подошвой.
2.3. Одежда учащихся может иметь элементы одежды, отличительные знаки МБОУ
«Гимназия» (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки т.д.
Отличительным знаком МБОУ «Гимназия» является значок, на котором в центре
изображена
Вселенная,
окруженная
звездами.
Вселенная
символизирует
бесконечность знаний, а звезды - это учащиеся МБОУ «Гимназия» (Приложение 1).
2.4. Одежда учащихся должна соответствовать Сан ПиН 2.4.7./1.1.1286 - 03
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с

кожей человека». Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь чистой.
2.5. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
2.6. Не допускается находиться в столовой, актовом зале, в классе на уроке в
верхней одежде и верхнем головном уборе.
2.7. Учащимся не рекомендуется ношение
одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой.
2.8. Учащимся запрещается ношение одежды с символикой асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.9. Не допускается ношение украшений: бус, колье, а также длинных, крупных
серёжек, ремней с крупными яркими бляшками. М акияж и маникюр у школьниц
должен быть скромным, не вызывающим, соответствовать возрасту.
3. Права учащихся
3.1. В соответствии с демократическими принципами развития общества и
государства в России, учащимся не может быть навязан один для всех фасон или
цвет одежды. Чёрный цвет является предпочтительным, однако допускается
ношение одежды тёмных тонов другого цвета.
3.2. В случаях, когда одежда получила повреждения, на время ремонта или
восстановления разрешается заменить её другой одеждой, соответствующей
требованиям делового стиля.
4. Обязанности учащихся
4.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить одежду делового
стиля, соблюдать настоящие требования к одежде учащегося.
4.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний
вид учащегося отображает общий имидж МБОУ «Гимназия».
5. Обязанности родителей
5.1. Контролировать внешний вид детей на предмет его соответствия данному
Требованию.
6. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей,
администрации МБОУ «Гимназия»
6.1. Контролировать внешний вид учащихся.
6.2. Требовать выполнение данного Требования всеми учащимися.
6.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Требования.
6.4. Вносить предложения по совершенствованию данного Требования.

Приложение 1
к Требованиям к одежде учащихся МБОУ «Гимназия»,
утвержденным приказом директора МБОУ «Гимназия»
от 31.12.2014г. №335
Логотип МБОУ «Гимназия»

