1.5. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и обязательно
для выполнения педагогическими работниками, обучающимися и их родителями
(законными представителями).
1.6. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся принимаются с
учетом мнения Школьного управляющего совета, Совета старшеклассников,
утверждаются директором Учреждения.
1.7. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 7-11-х классов МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1.
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 обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид и одежда обучающихся МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля, носить
светский характер и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны
быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны
иметь легкий и нейтральный запах).
2.1.2. сдержанность и умеренность при выборе одежды, обуви,
использовании парфюмерных и косметических средств.
2.2. Обучающиеся имеют право носить сменную обувь, отвечающую
требованиям делового костюма.
2.3. В МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 устанавливается деловой, классический стиль
одежды и 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. Парадная форма:
Мальчики, юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки,
туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
Девочки, девушки - белая блуза рубашечного покроя (длиной ниже талии,
обеспечивающая полное отсутствие оголенных участков тела в районе талии),
жакет, юбка, брюки, туфли (высота каблука не более 5 сантиметров).
2.3.2. Повседневная форма:
Мальчики, юноши - пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли.
Рубашки однотонные, неяркие. Пиджак или жилет чёрного, синего цвета, брюки
синего, черного цвета; джемпер однотонный.
Девочки, девушки - блуза рубашечного покроя неярких однотонных цветов
(длиной ниже талии, обеспечивающая полное отсутствие оголенных участков тела
в районе талии), брюки, юбка, жакет или жилет, туфли (высота каблука не более 5
сантиметров). Цвета жакета, жилета, юбки и брюк - черный, синий. Возможны
любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения
требований к цвету и деловому стилю одежды.
2.3.3. Спортивная форма:
Для уроков физической культуры учащиеся должны переодеваться в
спортивную форму, состоящую:

Для учащихся 1-11 классов:
Мальчики, юноши - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная
обувь, при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или
спортивные трусы, футболка.
Девочки, девушки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная
обувь, при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или
спортивные трусы, футболка;
2.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки
образовательной организации (класса, параллели класса¸ учреждения): эмблемы,
нашивки, значки, галстуки и т.п.
2.5. Волосы обучающихся должны быть естественного оттенка, аккуратно
уложенные, челка не должна закрывать глаза.
2.6. Педагогический состав работников Учреждения должен показывать
пример своим ученикам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
3. Виды одежды и проявления внешнего вида, запрещенные в
МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1
3.1. К деловому стилю одежды не относятся следующие виды:
3.1.1. одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
 джинсы или брюки клубного или спортивного покроя;
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.);
 пляжная одежда;
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
 декольтированные платья и блузки;
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
 мини-юбки (длина юбки выше 15 см от колена);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 обувь в стиле «кантри» (казаки);
 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п., высотой каблука более 5 см.);
 высокие сапоги-ботфорты;
 другие элементы одежды, не отнесенные этикетом к деловому стилю.
3.1.2. макияжа и маникюра:
- маникюр экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
3.1.4. украшений:
- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение.

3.2. Обучающимся МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 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.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса.
4.1. Права и обязанности педагогических работников Учреждения:
4.1.1. Согласно Уставу Учреждения утвердить «Положение о требованиях к
одежде и внешнему виду обучающихся».
4.1.2. Разместить Положение на официальном сайте МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1.
4.1.3. Довести Положение до сведения всех педагогических работников
МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1
4.1.4. Кураторам довести Положение до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей).
4.1.5. Вносить замечания и предложения по совершенствованию и (или)
изменению внешнего вида обучающихся.
4.2. Права и обязанности обучающихся:
4.2.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии
с предложенными вариантами.
4.2.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму во время
процесса проведения уроков в Учреждении.
4.2.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с
собой. Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
4.2.4. В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и
пуловеров однотонного (не яркого) цвета.
4.2.7. Обучающийся обязан заботиться о содержании школьной формы в
чистоте, относиться к ней бережно.
4.2.8. Обучающиеся имеют право вносить свои замечания и предложения по
совершенствованию требований к одежде и внешнему виду обучающихся.
4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся:
4.3.1. Родители (законные представители) имеют право участвовать в выборе
вариантов школьной формы и вносить свои предложения и замечания
относительно требований к одежде и внешнему виду обучающихся.
4.3.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить
своих детей одеждой, соответствующей требованиям Положения.
4.3.3. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний
вид обучающихся перед выходом ребенка в Учреждение в строгом соответствии с
требованиями Положения.
5. Меры административной ответственности.
5.1. Данное Положение подлежит обязательному исполнению всеми
участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями (законными
представителями) и педагогическими работниками) МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1.
5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1.
5.4. В случае нарушения обучающимся данного куратор класса ставит в
известность об этом родителей обучающегося.
5.5. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности.

