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Положение
о требованиях к одежде и внешнему виду участников
образовательных отношений
ГОБУ «СКШ И №9 г. Иркутска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде и внешнему виду
участников
образовательных
отношений
(далее
Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (п. 18. ч.З. ст.28.),
постановлением Правительства Иркутской области от 25.06.2013 № 236-пп
«Об установлении единых требований к одежде обучающихся в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
Иркутской области, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования» и уставом Школы
в целях выработки единых требований к одежде и внешнему виду
участников образовательных отношений (учащихся и педагогических
работников) ГОБУ «СКШ И №9г. Иркутска» (далее - Школа).
1.2. Настоящее
Положение
принимается на неопределённый
срок на Совете Учреждения, педагогическим Советом и Советом
лидеров учащихся Ш колы, которые имеют право вносить
в него
изменения и дополнения.
1.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе
новой редакции в установленном пунктом 1.2. порядке. После принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.4.Текст настоящего Положения размещается на официальном
сайте Ш колы в сети Интернет.

2. Требования к внешнему виду и одежде
учащихся и педагогических работников Школы
2.1. Внешний вид и одежда учащихся и педагогических работников
Школы должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и носить светский характер.
2.2. Общие принципы создания внешнего вида учащихся и
педагогических работников Школы.
2.2.1. Аккуратность и опрятность:
одежда
должна
быть
обязательно
чистой,
свежей,
выглаженной;
обувь должна быть чистой;
внешний вид должен исключать вызывающие детали.
Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными,
используемые парфюмерные и дезодорирующие средства должны иметь
легкий или нейтральный запах.
2.2.2. Сдержанность:
одно из главных правил делового человека при выборе одежды,
обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств —
сдержанность и умеренность.
2.3. Деловой
стиль
одежды
учащихся
и педагогических
работников создает в Ш коле рабочую атмосферу, необходимую для
учебных занятий, дисциплинирует всех участников образовательных
отношений.
2.4. Педагогические работники Ш колы должны показывать
пример учащимся выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
2.5. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты
одежды и обуви:
спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
джинсы;
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и
футболки с символикой и т.п.);
пляжная одежда и обувь;
одежда бельевого стиля;
прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с
прозрачными вставками;
декольтированные платья и блузки (открыт У-образный
вырез груди, заметно нижнее белье и т. п.);
вечерние туалеты;
платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
слишком короткие блузки, открывающие часть живота или
спины;
спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов
спорта и развлечений);
массивная обувь на толстой платформе;

вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами,
яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
туфли на чрезмерно высоком каблуке.
высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.
К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты
причёски, маникюра, макияжа и украшений:
экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в
яркие, неестественные оттенки;
маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый,
черный и т. п.), маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы,
клипсы);
вечерние варианты макияжа с использованием ярких,
насыщенных цветов;
массивные серьги, броши кулоны, кольца,
пирсинг,
аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества.
3. Виды одежды, установленны е Ш колой для учащихся
3.1. Ш кола устанавливает следующие виды одежды для учащихся
Школы:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда;
4) удобная (домашняя) одежда (для проживающих в интернате).
2.2. Повседневная одежда:
а) для мальчиков и юношей - пиджак или жилет из ткани серого
цвета, джемпер, пуловер или свитер сочетающейся цветовой гаммы с
костюмом, брюки классического покроя черного, серого цвета, мужская
сорочка (разных цветов, однотонные сочетающей цветовой гаммы с
костюмом), туфли, аксессуары (галстук, поясной ремень). Джемпер,
пуловер, свитер однотонный без рисунков и без надписей сочетающейся
цветовой гаммы.
б) для девочек и девуш ек серый, черный жакет, жилет, пиджак из
ткани черного, серого цвета, юбка (брюки классического покроя (в
холодное время года), сарафан или платье. Блузки разных цветов,
однотонные.
3.2. В дни проведения официальных праздников и торжественных
линеек используется парадная одежда.
а) для мальчиков и юношей повседневная одежда дополняется
светлой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком, галстукомбабочкой)
б) для девочек и девуш ек повседневная одежда дополняется
светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром (кружевным
воротничком, галстуком, шейным платком, косынкой, бантом).

3.3. Спортивная одежда используется учащимися на уроках
физической культуры, занятиях в спортивных секциях, спортивных
соревнованиях и включает в себя футболку, спортивные трусы (шорты)
или спортивные брюки спортивный костюм, кеды (кроссовки).
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
4. Права и обязанности учащихся
4.1. Учащиеся Ш колы имеют право выбирать
повседневную
одежду в соответствии с предложенными в п.2.2. настоящего Положения
вариантами, и обязаны в течение учебного года носить её ежедневно.
4.2. Содержать все виды одежды, установленные п.2.1, настоящего
Положения, в чистоте и порядке, относится к ней бережно. Спортивная
одежда в дни уроков физической культуры приносится учащимися,
проживающими в г. Иркутске, с собой.
4.3. Учащиеся Ш колы обязаны выполнять все пункты данного
Положения
5. Обязанности родителей (законных представителей) учащихся
Школы
5.1. Приобрести (сшить) учащемуся Ш колы все виды одежды,
установленные п.2.1 настоящего Положения, до начала учебного года, и
делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучения
учащегося в Школе.
5.2. Контролировать внешний вид
ребёнка перед выходом в
Ш колу в строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
5.4.Детям, проживающим в Иркутской области, привозить одежду
с учетом проживания и сезонных изменений.
6. Меры административного воздействия
6.1. Данный локальный акт является приложением к уставу Школы
и подлежит обязательному исполнению учащимися и педагогическими
работниками Школы.
6.2. Несоблюдение учащимися и педагогическими работниками
данного
Положения
является
нарушением
устава
Ш колы
и
соответственно Правил внутреннего распорядка и поведения учащихся
в Ш коле и Правил внутреннего трудового распорядка.
6.3. За неисполнение
или нарушение устава Ш колы, Правил
внутреннего распорядка и поведения учащихся, Правил внутреннего
трудового распорядка к учащимся и педагогическим работникам могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор.

