    Согласовано:                                                                           Утверждаю:                                                                                   
  Совет школы                                                            Директор     школы              Е.Н.Веселкова
    
Протокол №2 от 21.03.13г.                                                      Приказ №36от 21.03.13г.
                                                   
Утверждено педсоветом (прот. №5 от 21.03.13г.)



Положение о школьной одежде и внешнем виде учащегося МОУ «ВСОШ»

Общие положения.

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28), письмами Министерства образования РФ от 14 ноября 2000.г № 22-06-1203 «О введении школьной формы для обучающихся» и от 16.05.2001г. «О школьной форме», Конвенцией о правах ребенка (ст. 13-15), Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом МОУ «ВСОШ»(далее школа) и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими).
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной одежды и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11 классов.
1.4. Требования к одежде, соответствующей деловому стилю, принимаются Советом школы и утверждаются приказом по школе. Регламентация требований к одежде в школе осуществляется с целью:
• обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой для повседневной школьной жизни;
• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между учащимися;
• предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта;
• укрепления общего имиджа школы.
1.5. Контроль за соблюдением учащимися настоящего Положения обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому  персоналу.
1.6. Требования к одежде учащихся рассматриваются с учетом материальных затрат малообеспеченных семей. Одежда для школы приобретается родителями (законными представителями) самостоятельно в соответствии с настоящим Положением.
1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2013 года.

Функции школьной одежды.

2.1. Воспитание в школьниках дисциплинированности и ответственности.
2.2. Создание удобства и комфортности образовательного процесса в различные времена года, деловой атмосферы на учебных занятиях.
2.3. Устранение признаков социального и религиозного различия между учащимися.
2.4. Обеспечение соответствия школьной одежды учащихся санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенических требований 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 2003г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).

Основные требования к одежде учащихся.

3.1. Стиль одежды - деловой, современный, строгий.
3.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам.
3.3. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную (см. Приложение №1)
3.4. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

  4. Права и обязанности учащихся и родителей
(законных представителей)

4.1. Учащиеся и родители имеют право:
• выбирать школьную одежду в соответствии с основными требованиями Положения.
• обсуждать на классных и родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение Совета школы предложения, касающиеся школьной одежды, дополнения к данному Положению.
4.2. Учащиеся обязаны:
· находиться в школе в период учебного времени в школьной одежде;
· содержать школьную одежду чистой и опрятной;
· бережно относиться к одежде других учащихся школы;
4.3. Учащимся запрещается ношение в образовательном учреждении:
• одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани;
• брюк, юбок, сарафанов с высокими разрезами;
• одежды с яркими надписями и изображениями;
• декольтированных платьев и блузок;
• одежды бельевого стиля;
• атрибутов одежды, закрывающих лицо;
• аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих употребление психоактивных веществ и противоправное поведение;
• одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой
• головных уборов в помещениях образовательного учреждения;
• пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель на высоких каблуках;
• массивных украшений, аксессуаров (бус, колец, серёг, ремней с массивными пряжками)
4.4 Родители имеют право: приглашать на классный родительский комитет, Совет по профилактике правонарушений  родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной  формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.
4.5.Родители обязаны:
·	Приобрести школьную форму, и обувь до начала учебного года.
·	Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения.
·	Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере загрязнения.
·	Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем,   что она постирана и не высохла.
·	 Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой
·	Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения.


5. Ответственность учащихся и их родителей
(законных представителей)

За ненадлежащее соблюдение или несоблюдение учащимися требований настоящего Положения учащиеся и их родители (законные представители) несут ответственность, определенную ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы.
Меры административного воздействия
1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.
3. Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в  известность родителей о случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного положения.
4. В случае нарушения данного Положения администрация школы вправе наложить на учащегося дисциплинарное взыскание в виде
а) замечания;
б) выговора;
в) строгого выговора.
При неоднократном нарушении данного положения администрация школы вправе применить дисциплинарное взыскание родителям учащегося.
6. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:

·	Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
7. Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:

·	Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса школьной формы  перед началом учебных занятий.
·	Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики.
·	Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.

8.  Ответственность классного руководителя
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения.


Приложение №1


Спортивная форма
Повседневная форма
Парадная форма
обувь

Весна-осень
Осень-зима
Весна-осень
Осень-зима
Для торжественных мероприятий, праздников
Для занятий спортом
Для учебных занятий
мальчики
1.Спортивные шорты
2.футболка однотонная
1.Спортивные брюки, 2.спортивная кофта  (или спортивный костюм)
1.Классические темные брюки
2.однотонная рубашка

1.Классические темные брюки
2.пиджак темного тона или джемпер 
3.однотонная рубашка

1.Костюм темных тонов, 2.белая рубашка
.
1.кеды
2.спортивная обувь на тонкой подошве
Ботинки( мужские туфли)
девочки
1.Спортивные шорты
2.футболка однотонная
1.Спортивные брюки, 2.спортивная кофта ( или спортивный костюм
1.Сарафан или юбка средней длины однотонного темного цвета
2. однотонная блузка или водолазка неяркого цвет
3. Классические темные брюки
1.Сарафан или юбка  однотонного темного цвета
2. однотонная блузка или водолазка
3. пиджак (джемпер или кофта) темного цвета
4 возможны темные классические брюки с высокой посадкой 
1.Темный низ, 2.Белая блузка
1.кеды
2.спортивная обувь на тонкой подошве
1 уровень- туфли без каблука
2 уровень- туфли(возможен каблук, но  не более 5 см) 






Спортивная одежда для уроков физкультуры приносится с собой


Примечания: У девочек  должны отсутствовать крупные украшения (серьги, кольца, цепочки), вызывающий макияж. 
Стрижки и прически  аккуратные.
Школьная сумка однотонной расцветки без кричащих надписей и рисунков.
 Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и торжественных мероприятий.
 Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой.
.Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фартуки (халаты), перчатки, резиновые сапоги.

Приложение №2
Запрещается использовать для ношения в учебное время
следующие варианты одежды и обуви: 
- Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
- одежда бельевого, джинсового стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.); вечерние туалеты; платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- обувь в стиле "кантри” (казаки); массивная обувь на высокой платформе; вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
- туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9 кл.).
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
- Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
- Запрещен декоративный маникюр; декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
- Запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
- Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, серьги.
- Запрещено ношение пирсинга., а также аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.








 

