
}тверх<дено
педагогическим советом Ф}

11ротоколш Ро
от 29.08.2013г"

11олоэкение
о [пкольной одеэлсде (форме) и вне!пнем виде обунак)щихся

в Р[униципальном общеобразовательном учре)кдении
средней общеобразовательной ппколе ]\} 4

1. 0бщие поло}!{ения
1" 1. Ёаотоящее |1оло>кение направлено на:

. уотранение признаков социального' имущественного и религиозного различ\4я
между обунатощимся в \4униципа'{ьном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной тшколе }хгэ 4 (далее моу €Ф111.]\ъ 4);

. предупреждение возникновения у обунатощихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;

. укрепление общего имиджа образовательного учре}кдения' формирование
тпкольной идентичности:

о обеспечение обунатощихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
тпкольнбй жизни.

|.2.Ёастоящее |1оло)кение разработано в соответствии о Федеральнь!м 3аконом от
29.|2.2о2г] м 27з-Фз <Фб образовании в Российокой Федераци\4>ц письмом
}1инистра образованияинауки Российской Федерации от 28.0з.201:зг. )х]"э !/{-65108кФб уотановлении требований к оде)кде обунатощихся>, письмом
Роспотребнадзора от 09'1:|'2012 пъ 0\112662-|2-2з о совер1пенствовании
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
пребьтванием детей в образовательньтх у{ре)кдениях' письмом \:[инистерства
образования Р1осковской области от |1.04"20\з ]ч1'р 4566-10|07 <о6 установлении
требований к оде>кде обунатошихся по образовательнь!м программам начштьного
общего, основного общего и среднего общего образован||я>>, а так}ке на основании
|1оложения тпкольной одежде (форме) и вне1пнем виде обунатощихся в
муниципальнь1х общеобразовательнь1х г{реждениях городского округа Фрехово-
3уево, утвер)кденного постановлением админиотрации г.о. Фрехово_3уево
]у1осковской облаоти от 29'06.2013г. ]ф 719

1.3. 1ребоваъ|ияк одежде обунатощихсяи обязательнооть ее но1пения устанавлива}отся
локальнь1м нормативнь|м актов моу со1п ш 4 (настоящим |1оложением,
утвержденньтм на шедагогическом совете Ф})

|.4. Фбщий вид одеждь! обунагощихся, ее цвет, фаоов определя}отся органом
общественного управления Ф} (}правлятощим советом)

2. [ребования к !пкольпой оде)кде обунахощихся.
2.1.11-1кольная одежда долх{на соответствовать санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам <[игиеничеокие требования к одея{де детей, подростков и
взросль1х, товарам детского асоортимента и материалам для у\здолий(изделиям),
контактиру[ощим с кожей человека. €ан|1ин 2.4'7||.|.'|286-0з>), утвержденнь1м
постановлением [лавного гооударственного санитарного врача Российокой
Федерации |7 алреля 2003г' ]\ъ 51.

2'2. Фдежда обунатощихся дол)кна соответствовать погоде и месту проведения
унебньтх занятий, температурному режиму в помещении.

2'3'в моу со1ш }1! 4 устанавлива}отся след}'}ощие видь1одеждь| обунатощихся:
1' повоедневна'[ 1пкольная одежда
2. парадна'! 1школьна'т одех{да



з. спортивная 1пкольная оде)|(да
2. 4' ||овоедневная одея{да о буиатощихся вклточает :

1. для мальчиков и тонотшей бртоки классического покроя, пиджак или жилет
темно-серь1х или чернь|х тонов; однотонной соронка сочета}ощейся цветовой
гаммь1; аксеооуарь1 (галстук' поясной ремень)"

2. для девочек и деву1пек - }какет, жилет, бртоки, тобка или сарафан темно-серь|х
или чернь1х тонов (длиной не вь!1пе колена); непрозрачная блуза (длиной ниже
талии) сонетатощейся цветовой гаммь1; аксесоуарьт (галстук, съемньтй
воротник) , бельтй бант.

2'5. в холодное время года допускается но1пение обунатощимися водолазок'
джемперов, свитеров и пуловеров темно-серого и черного цвета.

2.6' |1арадная 111кольная одежда используетоя обунатощимися в дни проведения
праздников, торжественньгх линеек.
,{ля мальников и тонотшей парадна'л 1пкольнш1 одежда оостоит из повседневной
тпкольной одеждь1, дополненной белой соронкой илй' праздничнь1ми
аксессуарами.
[ля девонек и деву111ек парадная 1пкольная оде)кда состоит из повседневной
тпкольной оде)кдь|, дополненной светлой блузкой или праздничнь]м аксессуаром.

2"7. €портивная 1пкольная одежда используется обунатощимися на занятиях
физииеской культурой и спортом.
€портивная одех{да обунатощихоя может вкл}очать футболку, спортивнь1е
1порть1 или спортивнь!е бртоки, спортивньй кост1ом, кедь1 или кроссовки.
€портивная 1пкольная оде)!(да дол)кна соответотвовать погоде и месту
проведения физкультурнь|х занятий'

2'8" Фбунатощимся не рекомендуется но1пение в образовательном учреждении
одеждь1' обуви и аксессуаров о травмирутощей фурнитурой, символикой
асоциальньгх неформальньтх молодежнь!х объединений' а так)ке
пропагандиру}ощих психоактивнь1е вещества и противоправное поведение'

3. 1ребования к вне1пнему виду обувак)щихся

3"1.Бнетпний впд и одежда обунатощихся 1!1Ф} со1ш ]\! 4 должен соответствовать
общепринять!м в обществе нормам делового отиля и носить светский характер.
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