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1.Общие положения
1. Введение требований к одежде и внешнему виду обучающихся МКОУ СОШ
№1 с.п.Кахун осуществляется в соответствии с ч.1 ст.38 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ , ФЗ от 04 июня 2014г.№ 148-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Приказом Министерства
образования, науки и по делам молодежи КБР №139 от 03 марта 2015г. «Об
установлении типовых требований к одежде обучающихся в республиканских и
муниципальных
организациях
КБР,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», Уставом школы, решением Совета
родителей.
2.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам 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", утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 17 апреля 2003 года N 51 "О введении в действие санитарноэпидемиологических
правил
и
нормативов
СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03"
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N 4499).
2.Функции школьной одежды.
1.Требования к школьной одежде устанавливаются с целью обеспечения
обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни,
способствующей сохранению и укреплению здоровья, устранения признаков
социального и религиозного различия между обучающимися, создания деловой
атмосферы, необходимой на учебных занятиях в МКОУ СОШ№1 с.п.Кахун.
2.Основными
функциями
школьной
одежды
являются:
- обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов
учебно – воспитательного процесса (урок, внеклассное занятие, внеурочное занятие,
факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах, слетах, проведение
торжественных
мероприятий
и
др.)
на
весь
учебный
период.
- поддержание общей дисциплины и порядка в МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун (далее
Учреждение), согласно Правил поведения учащихся и Устава Учреждения.
3. Требования к школьной одежде и внешнему обучающихся.
1. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон принимаются на заседании
педагогического
совета,
согласовываются
с
Советом
Родителей.
2. В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды:
1) повседневная и парадная школьная одежда;
2) спортивная школьная одежда.
3. Повседневная и парадная школьная одежда обучающихся включает:
1)для мальчиков и юношей – брюки классического покроя черного или темносинего цвета, сорочка белого цвета.
2)для девочек и девушек – юбка должна быть классического стиля или
современного строгого покроя, черная или темно- синяя (рекомендуемая длина
платьев и юбок - не более 10 см выше колена), непрозрачная белая блузка
классического покроя (длиной ниже талии).

4. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
5. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
6. Одежда обучающихся должна носить светский характер и соответствовать
погодным условиям, месту проведения учебных занятий, температурному режиму в
помещении.
7. Обучающимся МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун не рекомендуется носить:
одежду ярких цветов и оттенков, брюки, юбки с заниженной талией и (или)
высокими разрезами, одежду с декоративными деталями в виде заплат, с порывами
ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежду с яркими надписями и
изображениями, декольтированные платья и блузки, одежду бельевого стиля,
атрибуты одежды, закрывающие лицо, аксессуары с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение; пляжную обувь, массивную
обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли на
высоком каблуке (более 5 см); массивные украшения и различные атрибуты.
8.Решение
о
введении
требований
к
одежде
для
обучающихся
общеобразовательных организаций должно приниматься всеми участниками
образовательного процесса, а также учитывать материальные затраты
малообеспеченных и многодетных семей.
9. Обучающимся запрещается появляться в МКОУ СОШ№1 с.п.Кахун:
- с эпатажными стрижками и прическами;
- с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки;
- с ярким маникюром и макияжем;
- с пирсингом;
- в одежде и аксессуарах, содержащих символику экстремистских организаций.
10. Права и обязанности учащихся и их родителей
Учащийся имеет право:
-в холодное время года мальчикам и юношам разрешается носить джемпера,
свитеры и пуловеры сочетающейся цветовой гаммы, а девочкам и девушкам свитеры, кардиганы и жакеты классического покроя неярких тонов.
Учащийся обязан:
- носить повседневную школьную одежду ежедневно;
- приносить спортивную одежду в дни уроков физической культуры;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную одежду;
- выполнять все пункты данного положения.
Обязанности родителей:
- приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися школы;
- контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
- выполнять все пункты данного Положения.

