
С учетом мFIения

Пелагоги,lеского cot]eTi] tU l(oJ] ы
от,23.05.2022 г.

протокол М 7

Общешкоlrьного род!I,гельского
Комитета от, l3.07.2022 года
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<Требования к о/{ежде обучаtоп{ихся))

I. Обrцие поJIоIIIения

1.1. Настояrцие требованиrI к одеж/]е обучаюшIихся (далее
ТРебОВаНИя) разработаIIы в соответствии с Федеральным зако}Iом от
29.|2.20]'2 Ns 27З-ФЗ (Об образоваtlии в Российской Федцераriии>,
ККОНВенциеЙ о правах ребенка) (одобреrrа ГенераJrIlIIой Ассамблеей ООН
20. 1 1 .1989), Приказом лепартамента образования и I{ауки ГIриморского края
ОТ 26.06.201З JYs 7З8-а <Об ус,гаIIовлеIIии е/{иных требований к шкоJIьной
ОДеЖДе И BHeIxHeMy виду обучаtошIихся госуIIарстI}еFII{ых (краевых) и
МУНИЦИПалЬНых обпдеобразоватеJIьных учреждениЙ Приморского края)),
РекОМеНдациями Минобрr{ауки России (от 28.03.201З Jф ЛЛ-65/0S (Об
УСТаНОВЛеНии требоRаниЙ tt одежде обучаrоrrlихся)) и Уставом VIКОУ (СОШ
п. ольга>>.

Т.2. Требованияr вводятся ллrI обучаrоu{ихся 1*11-х классов МКОУ
(СОШ п. Ольга>> (далее - ltIKoJIa) в целrIх:

- обеспечения светского характера образования;
- обеспечения обу.lпrоIихся удобной и эстетичной одеждой в

гIовседневной шкоJIьной жизни;
- УСТРаIIеНИя признаков социального, имущес,гвенI]ого и религиозл{ого

различия ме}к/]у обучаrоrцимися;
- ПРеДУПреждеIIия возI{икнове}Iия у обучаюrцихся психоJIогичесl(ого

лискомфорта перед сRерстIIиками ;

- УКРеПJIеНИЯ ИМИлжа шкоJIы и формирова[Iия ItIкоJlьноЙ идеll,гич}Iосl,и;
- фОРМироВания у обучаrопIихся этических норм и культуры поведIения

в обществе;
- РаЗВИ'гИя наI}ыков кулLтурного поведеIIия в I]овседневI{ой жизни и

оrrыта нравствеЕIных взаимоотношений в колJIективе;
- воспи'ганиЯ потребнос,ги личностИ l} самосовершенс,гвоI]ании и

саморазви,lии,



ОбЩепринятым }IopMaM кJIассического стиля и носить свеr,ский характер,
лоJIжFIа быть чистой и опрятtrой.

2.7. ОДеrкДа обу.lзlоrчихся доJIжна cooTI]eTcTI]oBaTb санитарно-
эпидемиологическим правиJIам и норматиI]ам.

2.8. В школе не лопускается }Iошение обучаtол{имися:
- одежды, обуви и аксессуаров стравмируrоrцей фурrrи.гуроli;
- ОДеЖДЫ, содержащеЙ симвоltикоЙ асоIlиаJlьI{ых trсQiормальItых

МОЛОДеЖНЫХ обт,единениЙ, экстремистских организаrциЙ, а также
ПРОПаГаНДируоlцих психоактивные веIцсства и IIротивоIIравI{ое поведение;

- головных уборов в помеш{ениях шIIIоJIы.
2.9. При вr,rборе одежды для ноIпениrI в IIIколе обучающиеся, родители

(ЗаКОнные представители) обучаrоrцихся доJIжны исключить модели брrок и
rОбОК С ЗаНИжеtlной талией и (или) высокими разрезами, /{екольтированных
гIлатьев и прозрачных б.шуз, о/{ежлы бельевого и IlJIяжного с,гиJlrI.

2.10. ОДехсда обучаrоrrцихся Mo}IteT быть /IoIIoJIHeHa аксессуарами
галстуком, ремнем.

III. Права, обязаннос,ги и отI]етственность
cтopoн образоватеJIьного проI (есса

3.1. ОбучаrоrIlиеся обязалtы носить I] ttlкoJly о/]ежлу ус,га}IIоIjJlеI{ных
вида, цвета, фасона.

З.2. ОбучаIощиеся и их ро/dители (закоrtные предстаI]ители)
самостоятельно выбирают и комбинируIот олежду, обувь, аксессуары,
соответствуIоIJdие настоящим,rребованиям.

З.З. Родители (законные пре/Iставители) обучаIощихая обеспечиваIот
обУчаrощихся rшкольной о/iе>ltдой, соответствуrоrцей настояlцим
ТРебОванИяМ, контролируIот e}Ke/drIeBIIo внешltIий вил обучаtоlr{ихся перед
ВыХодом в школу, соответстI]ие сrдеж/lы и обуви ,гребоваrIиям санитарного
законода,геJIьстI]а.

З.4. За нарушение ycTatIoBлeHHLIx ,гребований к обучаrощимся
и }Ia усJIовиях,I1римецяIотся меры /lисtlиплиI{арIIоI,о RзысканиrI в IIорядI(е

п рслусмо1 pcl I I I ых заl(оI Iо/lа,геJI Lcl,BoM I)осси й ской (rсдераrlи и.
3.5. FIесоответствие оllежлы обучаrош{ихсrI требоваrtиям не t]леLlе,г

УДаЛеНИе обучаrоrцихся с занятиЙ, отчисJIецие из организаlIии,
осуществляtощей образовательнук) деятельность.


