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2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся
2.1.Общими требованиями к внешнему виду обучающихся являются:
2.1.1. аккуратность и опрятность
- одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля, носить светский характер и исключать вызывающие
детали.
2.1.2. сдержанность и умеренность при выборе одежды, обуви, использовании
парфюмерных и косметических средств.
2.2. В Школе устанавливаются следующие виды одежды и обуви обучающихся:
1) повседневная одежда и обувь (для занятий во время учебного процесса);
2) парадная одежда и обувь (в дни проведения праздников и торжественных линеек);
3) спортивная одежда и обувь (для занятий физической культурой и спортом).
2.3.1.Повседневная одежда:
 для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак (жакет) или жилет
нейтральных цветов (серых, черных) 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 - пиджак (жакет), жилет, юбка, брюки классического
покроя, сарафан или платье нейтральных цветов (серых, черных) или неярких
оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого и других цветов (возможно
использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении);
непрозрачная блузка сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых
решениях.
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров без ярких
рисунков и надписей.
2.3.2. Парадная одежда:
Парадная одежда учащихся 1-11 классов дополняется:
 для юношей: белой рубашкой, галстуком или бабочкой по желанию;
 для девушек: белой блузой.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
2.3.3.Спортивная одежда:
 для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболки, шорты,
спортивная обувь со светлой подошвой;
 для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и форма, не
стесняющую движений и соответствующая теме и условиям проведения
занятий.
Обувь должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не
затруднять кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной
влажности одежда должна соответствовать погодным условиям.
2.4. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде:
 мальчики - рабочий халат, нарукавники;
 девочки - фартук, косынка (на занятиях по кулинарии).
2.5.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса, ступени обучения¸ детского объединения, учреждения): эмблемы,
нашивки, значки, галстуки и т.п.
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2.6. Волосы обучающихся должны быть естественного оттенка, аккуратно уложенные,
челка не должна закрывать глаза.
2.7. Педагогический состав работников Школы должен показывать пример своим
ученикам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
2.8. Не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психа активные вещества и противоправное поведение.
2.9. Обучающимся Школы запрещено находиться в классе на уроке в верхней одежде и
верхнем головном уборе, за исключением случаев понижения температуры воздуха в
помещении школы ниже 10 °С.
3. Права и обязанности
3.1. Права и обязанности обучающихся
3.1.1. Обучающийся имеет право:
 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами;
 вносить на рассмотрение Совета школы предложения по совершенствованию
школьной формы;
 в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов.
3.1.2.Обучающиеся обязаны:
 ежедневно приходить на занятия в школьной форме в течение всего учебного года;
 в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в парадной
форме;
 приносить в Школу спортивную форму в дни уроков физической культуры.
(Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований).
 заботиться о содержании школьной формы в чистоте, относиться к ней бережно.
3.2.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
3.2.1.Родители (законные представители) имеют право:
 обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к
школьной форме, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам школьной
формы;
 выбирать форму одежды;
 пошить форму самостоятельно, с сохранением фасона, оформления и
использования ткани и фурнитуры в соответствии с согласованным в Школе
внешним видом.
 обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала
по вопросам ношения школьной формы относительно обучающихся в соответствии
с действующим законодательством;
3.2.2. Родители (законные представители) обязаны:
 приобрести школьную форму до начала учебного года и обновлять её по мере
необходимости;
 следить за состоянием школьной формы своего ребенка;
 контролировать внешний вид ребенка перед его выходом в Школу в строгом
соответствии с требованиями данного Положения.
3.3.Права и обязанности учителя, классного руководителя.
3.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право:
 принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы;
 вносить замечания и предложения по совершенствованию и (или) изменению
внешнего вида обучающихся;
 проводить дни специального контроля по выполнению данного Положения.
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3.3.2. Учитель, классный руководитель обязан:
 проводить с родителями (законными представителями)
обучающихся
разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения;
 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
4. Меры ответственности
4.1. Данное Положение подлежит обязательному исполнению всеми участниками
образовательного процесса (обучающимися, родителями (законными представителями) и
педагогическими работниками) МБОУ «Демидовская СОШ».
4.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей
(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на
классных руководителей.
4.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.
4.4. В случае нарушения учащимися данного Положения классному руководителю или
учителю необходимо:
 довести до сведения родителей (законных представителей) данный факт;
 поставить в известность администрацию школы.
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