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1.0бтцие полох(ения.
1.1. Ёаотоящим положением устанавливаются единьте щебования к одех{де и вне11тнему

виду учащихся по образовательнь1м программам начального общего образования
п! 
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общсобразовательна'| 1пкола) Беясецкого района ?верской области(далее *тшкола) и
устанавливает порядок её ношени'{.

|.2. Ёастоящее |{оло:кег*ле разработано в соответотвии с <<1{огветшцлей о правах ребегп<о>,
(бд-дпа-.*т'|. о4т^в^|. ;'(\6 а6.вооаваы'. в Рпддтл-таипт] ё!.тдпотпл'\\ 
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'. '\=273-Фз, ёа::ттгарно-э1щдемиолог],{1!еокими щебова:лгтями к условиям и орган1{}а1цти

обутегтгтя в общеобразовате]1ьньтх учрежде1{иях. сан{1ин 2.4.2.282|-\0>>, |1исьмом
\.{т.п*тстерства образован!.{я и науки Роосийской Федерагц,*л от 28 марта20|з г. }'{} $1-65108
(об установлении щебовал*:ш? к одождо обута:отц:о<ср>. \.{оде.гльгътм но0м€}тивнь1м
г|равовь1м акт0м оубъекта Росс:йокой ФедФа:ии к9б уотановлении щебова:плй к одФ1це
обутагош$осся по образовательнь{м щограммам нач€шьного общего, основного общего и
сро.щ{его ббщего образования>>, |{иоьмом Роспощебна':рора от 9 ноября 2012 т. ш 01/12662-
!2-2з (о совер|шенствовании федерального государственного с€1нитарно_
э{|идемиолог1,г1еского Ёи|дзора за гщебьтваг*тем детей в образовате]ъньгх у{р€ждениях}>:
|!оста.ттовлетпаем |[рав:тте]1ьства }верокой области от 13'08.2013 ],{ч 382_гг: кФ щебова*птях к
одея{де обута:ощ:лсся по образовате.тльнь]м прощамм11м н{1ча]1ьног0 общего, основного
общего и ореднего общего образовагпая в 1ворской областто>.

!.3. Ёди;+ая ф.р*ъ так )ке как и л:обой друг0й вид детской оде)кдь|, до.'шкна
соответствовать гигиеническим нормам, которьте и3лох(ень! в санитарно_
эпидемиологических правил&х (€ан|ьн) 2.4.2 |\78'о2 к3абота о
3доровье и гигиене обуиатош1ихся) и 2.4.7||.1.\28Аз <<[игиенические требования к
одех(де для детей, подростков и взрооль|х' товарам детокого &соортимента и
материалам для р13дел||й (излелиям), контактиР}:ощих с кох(ей человека).

|.4. Б соответствии о ре1|1ени'{ми общеш1кольного родительского собрания от 30'05 2013
(протокол ]ф 1) и €овета 1школь1 от 30.05.2013г. (|{ротокол }Ф1) с | сентября 2013
года в м0у <<Филиппковская н01ш) данное 11олохсоние вотупает в оипу.

1.5. Ёаотоящие единь|е требования к одея{де и вне111нему виду учащихся вводятоя о

цель}о:'. обеспечену{я учащихся удобной и эстетичтлой одеэкдой в повоедновной шко.тъной
)ки3ни;

| усщанени'{ приз1{аков социального' иму1цественного и религиозного р&зличртя
мея{ду учащимиоя;| предупре)кдени'{ во3никновения у учащихся шсихологичеокого дискомфорта
шерод свортниками;

от 02.09. 2013г.



] укреплени'т дисциплинь1 и порядка, эффективной организации образовательного
процесса, поддер}кания унебно-деловой атмосферьт, необходимой на утебнь;х и
внеурочнь1х занятиях в 1школе;

| ооздани'{ условий д]ш{ воспитаъ\у1я у учащихоя общей культурь! и эстетики
вне1шнего в'т'да, для ооблтодени'! у{ащимися общеприн'1ть|х норм долового оти]тя
одех{дь|.

2. Ф6щие принципь! со3дания вне[шнего вида.
2.\. Аккуратность и опрятнооть:

! одех(да до.тгкна бьтть обязательно чистой, ове>кей, вьпглокенной,] обрь до.токна 6ьтть тистой;
, вне:.пний вид долх(ен соответствовать обшепринятьтм в обществе нормам

делового отил'| и искл}очать вь|зь1ва!ощие детыти. (волосьт, .т|ицо и руки до.}т>кнь1

бь:ть чиотьтми и ухо)кеннь1ми' используемь|о дезодориру}ощие средства дошкнь!
имоть легкий и нейтральньй запах).

2.2. €дерхсанность:
. одно из главнь1х правил при вьтборе одеждь1' обри, при иопользовании

парфюмернь1х и косметических средств _ сдер)канность и р{еренность;
| основной стандарт оде)кдь1д.тш{ воех _ деповой отиль.

3. 1ребова1'1|я к единой форме обуна:ол{ихся
3.1. Б тпколе устан&влива}отся след}.к)щие видь| одиной формь::

} повседневн;ш форма;
} паралная форма;

3. 1 . 1 . |{овоедневная форма учашц/гхоя 1_4 класоов вк]1]очает:
| пид)каки, бртоки и тобки к]|ассического покроя черного цвета, хсилеть| и оарафа**ьт

черного цвета' однотонна'{ сорочка или блузка лтобой цветовой гаммь! овст]ъ1х
тонов.

| в холодное врем'{ года догуокается но{шение у|ащимися однотоннь|х дх{емперов'
свитеров и пуловеров .

3.1.2' [\арадная одех{да иошолшу9тоя учащимися в дни проведени'{ пра:!дников 
'7тор)кественнь1х линеек.

] д.т1я ма]|ьчиков одо)кда оостоит из повоедневной оде)кдь{, дополненной белой
соронкой.

! для девочек парадна'! одох{да состоит из повседневной одея(дь|, дополненной
белой непрозрачной б.гцзкой (длиной ни)ке талии) .

з. 1.3. €портивная одежда учат!\ихся:| вк]1!очает футболку, опортивньте 6ртоки, спортивнь{й кост:ом, кедь| или кроссовки.
' спортивная одех{да до.токна соответств0вать погоде и мсоц проведония

физкультурньтх занятий'
3.!'4. .{'г:я всех уча1цихся обязательна аккуратная деповая прическа. 9 девотек д.т|иннь|е

и средней длинь1 волось1 собраньт в пучок и{ьуг косу, прибраньт заколками
(распушенньте волооь1 не логускатотоя). ! мальчиков клаосичеока'л короткая
стри)кка (ллинньто волооь| не допуокатотся).

з.2. |{едагогический соотав работников 111ко]1ь1 до]1я{ен пок'х}ь1вать пример своим
воо{1итанникам, вьцер)кивать деловой отиль в своей повседневной одех<де.

4. 3негшний вид учащихся

4.1. 9чащимся запрещаетоя но1шение в {пкоде сдодующих вариантов одех{дь| и обуви:
: опортивная одежда (спортивньй кооттом или его детали);

дх{инсь-|



] одежда для активного отдь1ха (штортьт, толотовки, майки и футболки с символикой
и т.п.);

! п]ш0кная од9}ца;
. прозрачнь1е п}|атья, т0бки и блузки, в том числе одо}кда о прозрат{нь!ми вставками;
! декольтированнь|е платья и блузки;
] п.г{атья, майлот и бтузки без рукавов (без пид}кака или экакета);
. мини_|обки (ллина тобки вь11ше 10 см от колена)
. сли1шком короткие блузки, открь1ва[ощие часть х{ивота или спинь|;
| оде}кда из ко)ки (кох<замепите.гш), платт19вой ткани;
. си.т1ьно облегатощие (обтягивающие) фигуру бртоки, платья, гобки;
] оп0ртивная обувь (в том чиоле для экотремальнъ!х видов опорта и развлечений);
| ппшкн,ш! обрь (тплепанцьт и тапонки);
. обрь в стиле "кантри'' (казаки);
. массивная обувь на толотой платформе;
. вечерние цфли (с бантами, перьями, крупнь1ми стазами' яркой вьтгшивкой, из

блестяш{их тканей и т.п.);
| в оде}кде и обри не до]пкнь1 присутствовать очень яркие цвета, блсстяш{ие нити и

вь1зьша}ощие экстравагантнь1е дет,ь'ти' привпека}ощие пристальное внимание'
! одеждь] бельевого о1|т|тя; ащибутов оде)кдь1' закрь!вающих лицо, акоессуаров о

оимволикой асоциальнь:х неформальнь1х молодожньтх объединений, а такх{е
пропагандиру}ощих психоактивнь1е вещеотва и противоправноо поведо!{ие;

. ре.т1игиозной одея(дь|, одеждь1 о ре.т1игиознь!ми атрибутами и (или) религиозной
оимволикой;

| годовнь1х уборов в помещении 1школь1.

4'2. 9чащимся запрещается:
] экстрав:гантнь!е стри)кки и причеоки;
. раогущеннь|е волось!;
] маник[ор ярких экощавагантнь1х тонов (краоньй, синтай, зеленьтй, нерньй и т.п.);
] использовать в качеотве деталей массивнь1е оерьги, бротпи кулонь|, кольца.

5. |1рава и обязанности учащихся.
5.1' !чащиеоя имек)т право вьтбирать одещду в соответствии о наотоящим |{одох<ением.
5.2. }чащиеоя обязаньт носить повседневну{о одинуто форму е}кедневно' €портивная

форма в дни уроков физитеской культурьт шринооится у{ащимися с ообой'
5.3. Бсе уташиеся 1 _ 4 класоов до.т1я{нь1 иметь смонн}.}о обрь.
5'4. 3 дни проведени'; торх(еотвеннь1х линеек' пра3дников учатт{иеся надева}от парадну}о

фор"'у.
5.5. 9чащиеоя обязаньт оодер)кать форму в чиототе, относиться к ней бережно, помнить,

что вне|шнийвртд ученика - это лицо !школь1.

5.6. }чащиеоя 1пколь1обязаньт вь1полн'!ть все пункть| данного полох(ения.

6. Фбязанности ролите.глей (законньлх представителей).
6.1. [{риобрести учащимся одинук) форму, согласно услови'{м да}{ного [{оло:кения до

нача11а утебного года, и долать это по мере необходимости, вплоть до 0кончани;{

у{ащимися 1пколь1.

6.2. 1{онщолировать внетшний ъу1д уча|цихся перед вь1ходом в 1школу в сщогом
соответствии с щебованиями |{оло:кения.

6.з. Бьтполнять все пункть1 данного [{оложения.



7. 1}!ерьт административного воздействия

7.\. ,{анньтй локальнь:й акт яв.т1'{етоя прило)кением к }ставу и подлея(ит обязательному
исполненито обутатош1имися |-4 к[аооов, родите.т1'|ми (законнь:ми представителями)
и дррими работниками 1школь! .

7.2' в случае нару1шения г{а11+{мся данного |{оложения родите]ти (законньте
представители) до.ттэкнь1 бьтть поотав.т1ень1 в и3веотность к]1асонь1м руководитолем
незамед]1ите]1ьно.

1'з. Ёесоблюдение у{ащимиоя данного |{олохсения яв.]б{етоя нару{шением !отава |школь|
и |{равил поведения д.т1'{ у{ащихся, что влечет за собой:
. вь!зов родителей (законньтх г!редставителей) д.71я беседьт о к.т1аоснь1м

руководителем, админисщацией шко.т1ь1;
. вьвов учащегооя вместе с родител'{пш.л (закогтнь1ми представите.]1ями) на заседание

€овета 1школь1 по профилактике правонару|л|ений.
] поотановку у{ащегося н& внущи|школьньтй конщоль.

8. 3апо:гочит&г|ьнь1е поло}кения.

8.1. Ротпение 0 вводении единьгх щебований к одея<де и вно1шнему виду учащихоя
общеобразовательного г{рех(дени'{ принимается всеми г1астниками
образовательного процеоса, уч{ить!вает материальнь1е защатьт малообеспеченнь]х и
многодетньтх семей.

8.2. ,{анное |{олоясение доводитоя до сведени'[ всех педагогических работников,
ролителей (законньтх представителей) и г|ащихоя через сеть 14нтернет (сайт тшколь:),

родительские ообрания..
8'3. Фтветотвенность 3а доведение информа|{}1и до г{ащихся и их родителей (законкь]х

прсдот[шителей) возлагается на клаоснь1х руководителей.
8.4. ]{лассньте руководители дошкнь| в течение унебного года проводить

р:шъяснитель[{у}о работу о учащимися || родите]1ями (законными
представителями), нару1ша}ощими требования |1опожени'{.

8.5. 1{онщоль за соблтодениом учащимися единьтх щебований к одех{де у{ащихоя и
вне1шнему виА} осущеотв.тш{}от все сощудники образовательного у{реждени'1,
отнооящиеся к админиотративному, педагогическому и унебно-вспомогате.тъному
персонащ'


