1.
Общие положения
1.1
Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся (далее
– Положение) муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей «Ступени»» (далее – Учреждение)
разработано на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановления Правительства Хабаровского края от 09
сентября 2014 г.
№ 316-пр «О внесении изменений в постановление
Правительства Хабаровского края от 24 июня 2013 г. № 165-пр «Об утверждении
Требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в государственных и
муниципальных образовательных организациях Хабаровского края и условиях,
обеспечивающих их реализацию», Устава Учреждения.
1.2
Одежда обучающихся должна соответствовать техническому регламенту
Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков», санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с
кожей человека» СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля
2003 г. № 51.
1.3
Положение разработано с целью выработки единых требований к одежде
обучающихся 1-11 классов Учреждения, внешнему виду обучающихся и порядку
ношения школьной одежды.
1.4
Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Учреждения, обязательным для исполнения сотрудниками и обучающимися.
1.5
Контроль за соблюдением обучающимися требований одежды обязаны
осуществлять все сотрудники Учреждения, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.6
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Положения.
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2.
Цели и задачи Положения
Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной, эстетичной, деловой классической одеждой в
повседневной школьной жизни;
- устранения социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной идентичности.
Основные требования к внешнему виду и одежде обучающихся
3.1.
Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в Учреждении нормам делового стиля и носить светский характер.
3.2.
Форма одежды обучающихся Учреждения подразделяется на парадную,
повседневную и спортивную.
3.3.
Установлены следующие единые требования к повседневной одежде
обучающихся:
3.3.1. Повседневная форма:
1-4 классы
Для девочек: юбка, сарафан серого цвета, блуза белого цвета, однотонные колготки
телесного цвета; туфли или босоножки с закрытым носком и фиксированной
пяткой.
Для мальчиков: брюки серого цвета, пиджак или жилет в цвет брюк;; рубашки
однотонные, белого цвета, без надписей и рисунков; пуловер (свитер) однотонный
серый; галстук, бабочка и т.п. по выбору; туфли.
5-11 классы
Для девушек: юбка, сарафан серого или черного цвета, блуза белого цвета,
однотонные колготки телесного или черного цвета; туфли или босоножки с
закрытым носком и фиксированной пяткой.
Для юношей: брюки серого или черного цвета, пиджак или жилет в цвет брюк;
рубашки однотонные, белого цвета, без надписей и рисунков; пуловер (свитер)
однотонный серый; галстук, бабочка и т.п. по выбору; туфли.
3.3.2.
Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку белого цвета с коротким (длинным) рукавом,
спортивные бриджи, спортивное трико (костюм) черного цвета, кроссовки, иная
спортивная обувь со светлой подошвой, не оставляющей черные полосы на полу.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется
ношение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). Спортивные форма (костюмы)
носятся только на уроках физической культуры и во время проведения спортивных
праздников, соревнований.
3.4.Одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.5.Педагогический состав работников должен показывать пример своим
обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3.
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3.6.Все обучающиеся и сотрудники должны иметь сменную обувь. Сменная обувь
должна быть чистой. Сменная обувь является обязательной в любое время года.
Запрещается ношение домашних тапочек без задника.
3.7.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.8.Обучающимся Учреждения запрещается ношение во время образовательной
деятельности джинсов, одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой неформальных молодежных объединений.
3.9.Во внешнем виде обучающихся Учреждения недопустимы:
- одежда вызывающе короткой длины (мини-юбки);
- прозрачная одежда;
- одежда бельевого стиля;
- пляжная одежда и обувь;
- обтягивающая одежда;
- неопрятные длинные волосы, не собранные в прическу;
- яркий вызывающий макияж и маникюр;
- цвет волос ненатуральных, ярких, вызывающих оттенков,
- пирсинг на видимых частях тела;
-массивные аксессуары (броши, кулоны, кольца, серьги, др.)
- использование парфюмерных и дезодорирующих средства с резким запахом.
3.10. Размер сумок (портфелей) должен быть достаточным для размещения
необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и
соответствовать форме одежды.
4.
Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1.
Права и обязанности обучающихся
4.1.1. Обучающийся имеет право:
- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели формы одежды;
- выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, блузки,
аксессуары к костюму (учитывая требования настоящего Положения);
- вносить на рассмотрение Управляющего совета, предложения по
совершенствованию требований к одежде;
- в холодное время года носить джемпера, свитера, пуловеры, кофты, однотонного
цвета неярких цветов.
4.1.2. Обучающиеся обязаны:
- ежедневно приходить на занятия в утвержденной форме одежды в течение всего
учебного года;
- содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид
обучающихся - это лицо Учреждения;
- бережно относиться к одежды других обучающихся;
- на физкультурных занятиях находиться в спортивной форме;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в парадной
форме;
- выполнять требования настоящего Положения.
4.2.
Родители (законные представители) обязаны:
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- приобретать для обучающих школьную одежду, соответствующую требованиям
данного Положения до начала учебного года, и обновлять одежду по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися Учреждения;
-контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в Учреждение;
- выполнять требования настоящего Положения.
4.3.
Права и обязанности Учреждения
4.3.1. Администрация Учреждения обязана:
- ежедневно контролировать внешний вид обучающихся перед началом учебных
занятий в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- следить за состоянием формы одежды обучающихся;
- соблюдать настоящее Положение.
4.3.2. Права и обязанности учителя, классного руководителя, воспитателя
4.3.3. Учитель, классный руководитель, воспитатель имеет право:
- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора формы одежды, ее
фасона;
- вносить предложения родителям (законным представителям) по вопросам
обеспечения одежды обучающихся.
4.3.4. Учитель, классный руководитель, воспитатель обязан:
- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
5.
Ответственность
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения
лица, на которые распространяется действие настоящего Положения, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством:
- к обучающимся применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с
положением «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;
- педагогические и руководящие работники несут ответственность в соответствии с
Трудовым Кодексом и Кодексом профессиональной этики.
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